
УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы

______ подпись________  А.О. Александров

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОТОКОЛ № 86

«_26__» октября 20ie> г.

Присутствовали:

Члены комиссии:

УГР ЗАО -  Зубкова Т А., Захарова Н.А., ТППМ ЗАО -  Машинская J1.B., УГИ по ЗАО -  
Тукалина И.А., начальник Управления строительства и реконструкции -  Гиляров В.В. 
начальник правового Управления префектуры -  Тихонова Г.С., начальник отдела 
имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного развития
-  Старикова М.В., управы районов, депутаты:

Раменки -  Хихленко В.Г.. Марков С.И.. Ветров В.П..
Тропарево-Никулино - Обухов А.А., Михайловский А.В.,
Проспект Вернадского - Изутдинов Г.И.. Сухоруков А.И.,
Фили-Давыдково - Галянин С.А., Чавриков А.Ю., Адам В.И.,
Внуково -  и.о. Мацицкий П.Ю., Михалевич Д.Л., Бутузов А.В.,
Ново-Переделкино -  и.о. Илларионов О.В.. Макаренко Э.М..
Солнцево -  Сорока Е.В., Ивановский А.И..

Приглашенные представители:
ОАО «МОСПРОЕКТ-2» им. М.В. Посохина (АГ1М№4) -  Овсянникова Т.С.
НИ и ПИ Генерального плана города Москвы -  Гусева А.В., Синкович М.Р.. 
Москомархитектура -  Песков И. А.

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В.



Повестка заседания:

1. Проект планировки территории вблизи д. Лапшннка, д. Шельбутово и д. Пыхтино 
поселения Внуковское, Московский (НАО) Внуково (ЗАО) (4-2)
Заказчик: Москомархитектура.
Доклад: ГУП ГлавАПУ, управа района Внуково, депутат муниципального образования.

1.1. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Ленина, кадастровый 
~ номер 77:07:0017001:2903. (ИЖС)

Заказчик: Стрельников Максим Леонидович.
Доклад: секретарь комиссии, управа района Внуково, депутат муниципального
образования.

1.2. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Ленина, кадастровый 
номер 77:07:0017001:2904. (ИЖС)

Заказчик: Стрельников Максим Леонидович.
Доклад: секретарь комиссии, управа района Внуково, депутат муниципального
образования.

1.3. Проект ГПЗУ по адресу: Лукино 2-я ул., кадастровый номер 77:07:0015005:29816. 
(ИЖС)

Заказчик: Кобылянский Кирилл Юлианович
Доклад: секретарь комиссии, управа района Ново-Переделкино, депутат муниципального 
образования.

1.4. Проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 
Авиаторов ул., вл.7А, корп.2, для проектирования и строительства общественного 
центра ( в целях реализации на торгах).
Заказчик: Москомархитектура.
Доклад: секретарь комиссии, управа района Солнцево, депутат муниципального
образования.

1.5. Проект ГПЗУ по адресу: 4-я Внуковская улица, вл.З (ИЖС).
Заказчик: Федосова Тамара Яковлевна.
Доклад: секретарь комиссии, управа района Внуково, депутат муниципального
образования.

1.6. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Октябрьская, вл.11 (ИЖС) 
Заказчик: Никифорова Яна Викторовна.
Доклад: секретарь комиссии, управа района Внуково, депутат муниципального
образования.
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2. Проект межевания территории квартала, района Тропарево-Никулино, 
ограниченного: улицей Академика Аиохина, улицей Тропаревская, границей ООПТ 
Ландшафтный заповедник "Тропаревский".
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» АПМ№4, управа района Тропарево-Никулино, депутат 
муниципального образования.

3. Проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети
-  ул. Академика Анохина (пр. пр. №4858) на участке от ул. Покрышкнна до ул. 
Академика Анохина.
Заказчик: Москомархитектура.
Доклад: Москомархитектура. управа района Тропарево-Никулино,______ депутат
муниципального образования.

4. Проект межевания территории кв., огр. ул. Славянский бульвар, ул. 
Кременчугская, ул. Давыдковская.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ТППМ, управа района Фили-Давыдково, депутат муниципального образования.

5. Проект межевания территории кв., огр. ул. Давыдковская, проектируемый проезд 
5186, ул. Кременчугская.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» АПМ№4, управа района Фили-Давыдково, депутат 
муниципального образования.

6. Проект межевания территории кв., огр. ул. Алексея Свиридова, Кутузовским 
проспектом, границей разработанного проекта межевания.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» АПМ№4, управа района Фили-Давыдково, депутат 
муниципального образования.

7. Проект межевания квартала района Раменки ограниченного улицами: 
Мичуринским проспектом, проектируемым проездом 6095, проектируемым проездом 
6091, улицей Столетова.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ГУП НИ и ПИ Генплана г. Москвы, управа района Раменки. депутат 
муниципального образования.

8. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Раменки улицей  
Столетова, проектируемым проездом 6091, проектируемым проездом 6095, проездом 
1608.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
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Доклад: ГУП НИ и ПИ Генплана г. Москвы, управа района Раменки, депутат 
муниципального образования.

9. Проект межевания территории квартала, ограниченного: Мичуринским
проспектом, ул. Удальцова, ул. Коштоянца, ул. Лобачевского.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» АПМ№4, управа района Раменки. Проспект Вернадского, 
депутат муниципального образования.

10. Проект межевания территории кв., ограниченного проспектом Вернадского, 
границами разработанных проектов межевания, ул. Удальцова, ул. Лобаческого, 
Ленинским проспектом.
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» АПМ№4, управа района Проспект Вернадского, депутат 
муниципального образования.

11. Проект ГПЗУ на размещение храмового комплекса по адресу: ул. Лобачевского, 
(напротив вл.92, корп.1).
Доклад: секретарь комиссии, управа района Проспект Вернадского,____ депутат
муниципального образования.

Разное:

12. Об устранении технической ошибки в заключении публичных слушаний по 
проекту планировки ТПУ «Улица Минская» от 21.06.2016.

О вынесении на публичные слушания:

Глава управы района Проспект Вернадского Изутдинов Г.И.:
С учетом конфликтной ситуации по представленному на публичные слушания:

- проект планировки с проектом межевания территории линейного объекта - водосточный 
коллектор (диаметр 2000мм) и электрокабель, выносимых из границ земельного участка по 
адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2 (ЗАО).
- проект планировки с проектом межевания территории линейного объекта - на 
реконструкцию воздушной линии электропередачи в кабельную линию от электрической 
подстанции «Вернадская» до переходного пункта на территории «Воронцовского парка», 
принять к сведению информацию о необходимости делегировании полномочий на 
проведение собрания (11.11.2016 в 19.00) участников публичных слушаний 
Прохорова Д.Ю.

Возражений от членов комиссии не поступило.

Решили:
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Согласиться с заявленной возможностью.

1. Проект планировки территории вблизи д. Лапшинка, д. Шельбутово и д. Пыхтино 
поселения Внуковское, Московский (НАО) Внуково (ЗАО) (4-2)
Заказчик: Москомархитектура.

Территория подготовки проекта планировки расположена в поселениях Внуковское и 
Московский города Москвы, ограничена: с севера - Боровским шоссе; с юга - Киевским 
шоссе; с запада - ул. Центральная района Внуково (ЗАО).

Площадь проектируемой территории составляет 1550,0 га.
Территория проектирования представлена сложившейся сетью населённых пунктов, 

участков садово-дачных некоммерческих товариществ, учреждений отдыха, территорией 
Ульяновского лесопарка.

Сеть населенных пунктов сформировалась вдоль приречных территорий реки Ликова, 
территории примыкающей к международному аэропорту «Внуково» - пос. Внуково, а также 
территорий, прилегающих к Киевскому и Боровскому шоссе.

Объекты общественного назначения расположены в основном в составе жилых 
территорий и выполняют функцию социального обслуживания населения.

Кроме того, общественные объекты расположены на участках прилегающих к 
Киевскому шоссе (ООО "Метро Кэш энд Керри", Vnukovo Outlet Village).

Коммунальная застройка представлена коммунальной зоной на пересечении ул. 
Центральная и ул. и Боровского шоссе, участком декоративного садоводства Ульяновского 
совхоза и прочими небольшими объектами.

Рассматриваемая территория расположена в зоне зон шумового дискомфорта от 
аэропорта Внуково.

В настоящее время площадь существующих зданий в габаритах наружных стен 
составляет 1622,1 тыс. кв. м., в том числе:
- 1313,0 тыс. кв. м. жилых зданий;
- 309,1 тыс. кв. м. нежилых зданий (51,4 тыс. кв. м. производственная и 257,7 тыс. кв. м. 
общественная).

Существующее постоянное население - 27,2 тыс. человек.
К сносу предлагается 13,4 тыс. кв. м. застройки в связи с прокладкой новых и 

расширением существующих транспортных и инженерных сетей, а также со 
строительством новых объектов.

Объём застройки в границах проекта планировки территории - 3946,2 тыс. кв. м. 
суммарной поэтажной площади наземной части зданий, в том числе:
- 2078,5 тыс. кв. м. жилая застройка,
- 1867,8 тыс. кв. м. нежилых зданий.

Проектное население - 28,0 тыс. человек.
Проектом планировки территории предусмотрена отмена части действующих линий 

градостроительного регулирования - красных линий улично-дорожной сети и установка 
новых.

Планировочными решениями предлагается:
- сохранение многоквартирной жилой застройки - пос. Внуково и мкр. Солнцево-парк;
- сохранение сложившихся жилых образований индивидуальной жилой застройки (пос. 
Внуково, дер. Пыхтино, Шельбутово, д. Лапшинка, пос, Ульяновского лесопарка) с 
возможностью осуществления капитализации жилого фонда плотностью 4,0 тыс. м2/га;
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- перевод существующих СНТ и ДНТ в ИЖС с возможностью осуществления 
капитализации жилого фонда плотностью 4,0 тыс. м2/га.

Проектом планировки территории предусмотрено строительство:
- общеобразовательной школы на 1000 мест;
- пристройка БНК к школе на 200 мест;
- ДОУ на 300 мест;
- спортивного комплекса;
- храмы.

Для формирования мест приложения труда ППТ предусматривается:
- размещение логистических комплексов на территории правообладателей вблизи д. 
Картмазово по Киевскому шоссе,
- размещение общественной застройки (гостиница, административноделовое управление, 
технопарк) на участке ООО «СИЛСТАР»,
- реорганизация территории территория ООО «РУБИН» под размещение общественной 
застройки,
- размещение многофункциональных общественных комплексов вдоль Киевского шоссе,
- размещение объектов для нужд аэропорта Внуково на территории пос. Внуково,
- размещение объектов социального обслуживания на территории жилых образований.

Проектом предусмотрено благоустройство пойменных территорий с устройством 
пешеходных набережных и велосипедных дорожек.

Вдоль р. Ликова и Пыхтинского пруда предусматривается формирование природно
рекреационной зоны с размещением объектов спорта, культуры, досуга.

Развитие транспортной инфраструктуры
Протяженность магистральной сети составит 26,4 км, плотность магистральной сети 

1,3 км /кв. км. Общая протяженность улично-дорожной сети 50, 2 км, плотность улично
дорожной сети 2, 8 км/кв. км.

Наземные пешеходные переходы организуются на пересечении магистральных улиц и 
улиц местной сети, на остановках общественного транспорта, а также по основным 
направлениям движения пешеходов в зонах застройки на пересечении с проезжими частями 
улиц.

В границах проектируемой территории предусмотрено размещение гаражей и стоянок 
для хранения автомобилей жителей и посетителей размещаемой застройки в соответствии с 
нормативами.

Непосредственное влияние на повышение уровня транспортного обслуживания 
рассматриваемой территории окажет строительство и ввод в эксплуатацию Калининско- 
Солнцевской линии от станции «Парк Победы» в районы Солнцево и Ново-Переделкино до 
станции «Рассказовка» (2017 год).

Для обеспечения населения местами постоянного хранения транспорта проектом 
планировки предусматривается новое строительство:
- 4 отдельно стоящих гаражей вместимостью 2997 машиноместа;
- организация гостевых и наземных автостоянок постоянного хранения.

Развитие сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения 
Основным источником водоснабжения территории будет система мосводопровода от 

Западной станции водоподготовки.
Необходимо выполнить следующие основные общегородские и районные 

мероприятия:
- строительство водовода до РУ Московский и далее вдоль Киевского шоссе;
- реконструкция РУ Московский;
- реконструкция регулирующего узла (РУ) Внуковский.

Существующая на территории схема водоснабжения сохраняется.
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Водоотведение предусмотрено в централизованную систему Курьяновских очистных 
сооружений (КОС) исходя из условия обеспечения 100% охвата всей застройки, включая 
СНТ и сохраняемые деревни, централизованными системами канализования. Для 
обеспечения канализованием всей застройки в границах ППТ потребуется строительство 
местных КНС напорно-самотечных уличных сетей с подключением к существующим 
коммуникациям, перекладка участков местной сети; ликвидация J10C «Солнцево-парк» 
(«Пыхтино») с переключением на централизованную систему КОС; реконструкция с 
Внуковской КНС и строительством регулирующего резервуара (РР). Существующая на 
территории схема канализации сохраняется.

Отвод поверхностного стока намечается осуществить с помощью открытой и 
закрытой сети дождевой канализации.

Очистка поверхностного стока с данной территории предусматривается на пяти 
проектируемых очистных сооружениях поверхностного стока.

Вся застроенная территория, включая УДС, должна быть обеспечена системой отвода 
и очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение размещаемой застройки в п. Внуково предлагается осуществлять от 
ГТЭС «Внуково».

Застройку, размещаемую вблизи тепловых сетей РТЭС «Переделкино» предлагается 
обеспечивать теплом от РТЭС «Переделкино».

Многоквартирную жилую застройку с объектами общественного назначения, 
размещаемую на территории ООО «Рубин» (бывший детский городок «Чайка»), 
предлагается обеспечивать теплом от существующей котельной с ее реконструкцией.

Объекты, размещаемые вблизи п. Ульяновского лесопарка и на территории жилого 
комплекса «Солнцево-парк», предлагается обеспечивать теплом от существующих 
котельных.

Для подачи тепла от перечисленных источников к потребителям потребуется 
строительство тепловых сетей.

В качестве источников электроснабжения рекомендуется использовать ПС 
«Хованская» и энергокомплекс «АДЦ Коммунарка» после ввода в эксплуатацию. Для 
покрытия электрической нагрузки застройки на рассматриваемой территории в проекте 
рекомендуется запроектировать и построить 5СП (РП) и 40 ТП, с прокладкой 2-х питающих 
кабельных линий (ПКЛ) от питающих центров к каждому РТП и строительством 
распределительных кабельных линий (РКЛ) от проектируемых РТП до проектируемых ТП.

Источником газоснабжения рассматриваемой территории служит Кольцевой 
газопровод Москвы (КГМ) на участке от п.Газопровод до ГРС «Востряково». Через ГРС 
«Внуково лесная», расположенную вблизи д. Лапшинка, газ по разветвленной сети 
газопроводов попадает на объектовые ГРП. Таким образом осуществляется газоснабжение 
д.Шельбутово, д.Пыхтино и д.Ликова, а также расположенных вблизи коттеджных 
поселков и СНТ.

Развитие сети связи предусматривается за счет строительства волоконнооптических 
линий связи, устройства оптических узлов и реконструкции существующих станционных и 
линейных сооружений связи.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Предусмотрено размещение защитных сооружений гражданской обороны ВУ-A-IV на 

12150 мест в подземных частях проектируемых объектов. Для оповещения населения, 
необходимо установить не менее четырех

электросирен.
Перечень основных мероприятий по реализации проекта планировки территории и 

последовательность их выполнения
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План реализации проекта территории вблизи д. Лапшинка, д. Шельбутово и д. 
Пыхтино поселений Внуковское и Московский (НАО) предусматривается в два этапа.

В первый этап реализации предлагается строительство: 
гостинично-рекреационного комплекса;
-объекта здравоохранения;
-объекта лечебно-оздоровительного назначения;
-отдельно стоящих гаражей на 1245 м/м;
-административного здания отделения полиции с гаражом на 1752 м/м;
-двух храмов;
-школы на 1000 мест;
-ДОУ на 300 мест;
-пристройки БНК к школе;
-офисно-делового объекта;
-конно-спортивного клуба с гостиницей;
-торгово-бытового объекта;
-среднеэтажной жилой застройки с объектами соцкультбыта;
-объектов общественного назначения;
-АЗС;
-общественно-логистических центров;
-объекта культурного назначения (реконструкция);
-объектов производственного и коммунального назначения.

Для развития инженерной инфраструктуры проектом планировки предусматривается:
- строительство водовода,
-прокладка магистральной и разводящей водопроводной сети;
-реконструкция напорно-самотечного отводящего коллектора;
-строительство местных КНС (2 шт.);
-строительство самотечных сетей;
-устройство дождевой канализации;
-строительство очистных сооружений поверхностного стока (4 шт.);
-реконструкция сооружения поверхностного стока (1 шт.);
-строительство тепловых сетей;
-реконструкция котельной (1 шт.);
-строительство РП, ТП (2БКРП-10/04кВ) (2 шт.);
-строительство двух ПКЛ-10 кВ (протяженность - 20,0 км);
-строительство РКЛ-ЮкВ (протяженность - 12,0 км);
-строительство телефонной канализации.

Для развития транспортной инфраструктуры территории проектом планировки на 
первую очередь предусматривается формирование и строительство проездов общей 
протяженностью 3,14 км.

На втором этапе реализации предлагается строительство:
-технопарка;
-гостинично-рекреационного комплекса;
-гостиницы, бизнес центра с гаражом;
-объектов общественного назначения;
-общественно-логистических центров;
-объектов коммунального назначения.

Для развития инженерной инфраструктуры проектом планировки предусматривается: 
-строительство ГРП (1шт.);
-строительство газопроводов;
-прокладка магистральной и разводящей водопроводной сети;
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-увеличение мощности КНС (1 шт.);
-строительство самотечных сетей;
-устройство дождевой канализации;
-строительство очистных сооружений поверхностного стока (1 шт.);
-строительство тепловых сетей;
-строительство РП и ТП;
-прокладка кабельных линий.

Для развития транспортной инфраструктуры территории проектом планировки на 
вторую очередь предусматривается формирование и строительство проездов общей 
протяженностью 3,4 км и реконструкция 18,2 км существующей улично-дорожной сети.

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть в 
кратчайшие сроки проект планировки территории, вблизи д. Лапшинка, д. 
Шельбутово и д. Пыхтино поселения Внуковское, Московский (НАО) Внуково (ЗАО)

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Внуково (Алексеев И.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Внуково на 
рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.

Решили

(4-2).
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Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 
подлежит утверждению председателем комиссии.

2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 
заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

1.1. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Ленина, кадастровый 
номер 77:07:0017001:2903. (ИЖС)

Основание для разработки:
В соответствии с РГ ГЗК от 22.08.2016 № 33, п. 45.

Заявитель: Стрельников Максим Леонидович.

По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов 
одноквартирной жилой застройки №4 района Внуково ЗАО и не входит в зону 
реорганизации.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  600 ± 9 кв.м
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 27.06.2016 № 77
77/007-77/007/209/2016-136/1 на земельный участок, площадью 600 кв.м, разрешенное 
использование - для эксплуатации индивидуального жилого дома (дачи) (Выписка из ЕГРП 
от 18.07.2016)

Состояние работ на объекте:
объекты капитального строительства отсутствуют.

Проектные предложения:
Намерение заказчика по заявлению: :
Индивидуальный жилой дом, общая площадь = 240 кв.м, высота = 12 м, 3 этажа.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для индивидуального жилищного строительства (2.1);

условно разрешенные виды использования земельных участков: 
не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

не установлены;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  300 кв.м 
Предельная плотность застройки -  5 тыс.кв.м/га
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Решили
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Ленина, 
кадастровый номер 77:07:0017001:2903.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Внуково (Алексеев И.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Внуково на 
рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

1.2. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Ленина, кадастровый 
номер 77:07:0017001:2904. (ИЖС)

Основание для разработки:
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В соответствии с РГ ГЗК от 22.08.2016 № 33, п. 46. 
Заявитель: Стрельников Максим Леонидович.

По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов 
одноквартирной жилой застройки №4 района Внуково ЗАО и не входит в зону 
реорганизации.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  600 ± 9 кв.м
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 27.06.2016 № 77
77/007-77/007/209/2016-137/1 на земельный участок, площадью 600 кв.м, разрешенное 
использование - для эксплуатации индивидуального жилого дома (дачи) (Выписка из ЕГРП 
от 18.07.2016)

Состояние работ на объекте:
объекты капитального строительства отсутствуют.

Проектные предложения:
Намерение заказчика по заявлению: : Индивидуальный жилой дом, общая площадь = 240 
кв.м, высота = 12 м, 3 этажа.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для индивидуального жилищного строительства (2.1);

условно разрешенные виды использования земельных участков: 
не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

не установлены;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  
15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  300 кв.м 
Предельная плотность застройки -  5 тыс.кв.м/га

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть в 
кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Ленина, 
кадастровый номер 77:07:0017001:2904.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Внуково (Алексеев И.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить

Решили
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представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Внуково на 
рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

1.3. Проект ГПЗУ по адресу: Лукиио 2-я ул., кадастровый номер
77:07:0015005:29816. (ИЖС)

Основание для разработки:
В соответствии с РГ ГЗК от 22.08.2016 № 33, п. 50.

Заявитель: Кобылянский Кирилл Юлианович.

По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов 
одноквартирной жилой застройки №34 района Ново-Переделкино ЗАО и не входит в зону 
реорганизации.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  869 ± 5 кв.м
Выписка из Единого государственного реестра прав на земельный участок, собственность 
от 31.07.2015 № 77-77/007-77/005/234/2015-157/1, земли населенных пунктов, земельные
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участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 
площадь - 869 кв.м.

Состояние работ на объекте:
Объекты капитального строительства отсутствуют.

Проектные предложения:
Намерение заказчика по заявлению: :
строительство индивидуального жилого дома, площадью 380 кв.м.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для индивидуального жилищного строительства (2.1);

условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
не установлены;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  
15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  434,5 кв.м 
Предельная плотность застройки -  5 тыс.кв.м/га

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Ново-Переделкино 
рассмотреть в кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу: Лукино 2-я ул., кадастровый 
номер 77:07:0015005:29816.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Ново-Переделкино (Носенко Ю.В.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Ново- 
Переделкино на рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

Решили
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2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

1.4. Проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 
Авиаторов ул., вл.7А, кор п.2 для проектирования п строительства общественного 
центра, в целях реализации на торгах.

Основание для разработки:
во исполнение протокола Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности от 02.02.2015 №3 п. 80.

Земельный участок входит в границы утвержденного проекта планировки территории 
на пересечении ул.Волынской и ул.Авиаторов (ЗАО), утвержденного от 20.04.2012 № 164- 
ПП. Проектом планировки на данном земельном участке предусмотрено размещение 
центра социального обслуживания общей площадью 4320 кв.м.

В Москомархитектуре на совещании по вопросу выпуска ГПЗУ на земельные участки, 
планируемые к реализации на торгах от 28.07.2014 принято решение о целесообразности 
размещения на указанном земельном участке общественного центра общей площадью

В связи с тем, что функциональное назначение и технико-экономические показатели 
объекта отличаются от показателей, предусмотренных проектом планировки территории, 
требуется проведение публичных слушаний.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  3137 ± 20 кв.м

Состояние работ на объекте:
Объекты капитального строительства отсутствуют.

10950 кв.м.
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Проектные предложения:
Намерение заказчика по заявлению: новое строительство.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  развлечения (4.8);
- общественное питание (4.6);
- деловое управление (4.1);
- культурное развитие (3.6);

условно разрешенные виды использования земельных участков: 
не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

-  не установлены;

Предельное количество этажей -7+2 подземных или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 3 0  м.

Максимальный процент застройки 
Навое строительство 
Общая площадь -  10950 кв.м
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  7000 кв.м 
Плотность застройки -  22тыс.кв.м/га.

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево рассмотреть в
кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу: Авиаторов ул., вл.7А, корп.2 для
проектирования и строительства общественного центра, в целях реализации на 
торгах.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Солнцево (Сорока Е.В.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Солнцево 
на рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

Решили:
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2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

1.5. Проект ГПЗУ по адресу: 4-я Внуковская улица, вл.З (ИЖС).
Основание для разработки:

В соответствии с РГ ГЗК от 22.08.2016 № 33, п. 44.
Заявитель: Федосова Тамара Яковлевна.

По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов 
одноквартирной жилой застройки №8 района Внуково ЗАО и не входит в зону 
реорганизации.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  1121 кв.м
Выписка из Единого государственного реестра прав на земельный участок, Общая долевая 
собственность № 77-77-14/006/2008-379 от 04.07.2008 доля в праве 1/2, земли населенных 
пунктов, для эксплуатации индивидуального жилого дома (постоянное проживание), 
площадь 1121 кв.м.

Состояние работ на объекте:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) 4-я Внуковская улица, д. 3
Назначение объекта: Жилой дом; площадь: 66,9 кв. м; класс: жилое; количество этажей: 1; 
материал стен: кирпичный; год постройки: 1956.

Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 
от 29.07.2016г. № 77/501/16-866004, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Москве.

Проектные предложения:
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Намерение заказчика по заявлению: : Реконструкция жилого дома с увеличением 
площади до 298 кв.м., 2 этажа

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для индивидуального жилищного строительства (2.1);
-  условно разрешенные виды использования земельных участков: 

не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
не установлены;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  
15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  560,5 кв.м 
Предельная плотность застройки -  5 тыс.кв.м/га

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть в 
кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу: 4-я Внуковская улица, вл.З.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Внуково (Алексеев И.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Внуково на 
рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдиевный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в

Решили
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комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

1.6. Проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Октябрьская, вл.11 
(ИЖС).

Основание для разработки:
В соответствии с РГ ГЗК от 29.08.2016 № 34, п. 46.

Заявитель: Никифорова Яна Викторовна

По Генплану: участок расположен на территории зоны жилых районов и микрорайонов 
одноквартирной жилой застройки №4 района Внуково ЗАО и не входит в зону 
реорганизации.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  875 ± 10 кв.м
Выписка из Единого государственного реестра прав на земельный участок, собственность 
№ 77-77/007-77/007/209/2016-501/2 от 15.07.2016, земли населенных пунктов, для 
строительства индивидуального жилого дома, площадь 875 кв.м.

Состояние работ на объекте:
Объекты капитального строительства отсутствуют.

Проектные предложения:
Намерение заказчика по заявлению: : Строительство жилого дома 240 кв.м. 12 метров 3 
этажа

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  для индивидуального жилищного строительства (2.1);
-  условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
не установлены;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений — 
15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
19

Документ зарегистрирован № РД17-135/16 от 01.11.2016.Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Страница 19 из 95. Страница создана: 31.10.2016 15:20

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  437,5 кв.м 
Предельная плотность застройки -  5 тыс.кв.м/га

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу: Толстопальцево поселок, ул. Октябрьская, 
вл.11.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Внуково (Алексеев И.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Внуково на 
рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5 По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.
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2. Проект межевания территории квартала, района Тропарево-Никулино, 
ограниченного: улицей Академика Анохина, улицей Тропаревская, границей ООПТ 
Ландшафтный заповедник "Тропаревский".

Материалы по обоснованию проекта межевания.
Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том 
числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 
которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории
Территория проекта межевания расположена в районе Тропарево- Никулино 

Западного административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена улицей Академика Анохина, улицей 

Тропаревская, границей ООПТ Ландшафтный заповедник "Тропаревский". Площадь 
указанной территории в границах разработки 1,124 га.

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 
исходные данные, приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории межевания 
размещено 4 здания, сооружения, в том числе 3 жилых здания.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки (приложение 2) на территории квартала сформированные и поставленные на 
кадастровый учет земельные участки отсутствуют.

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в городе Москве на территории межевания объектов культурного наследия и 
вновь выявленных объектов не выявлено.

Кроме того, на территории межевания установлены в составе красных линий 
границы территорий улично-дорожной сети.

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, а также условий их предоставления.

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.

Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе: высоких и 
низких ограждений земельных участков, а также их частей, детских, спортивных 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 паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий.

Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования.

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии:
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а) с требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, а именно:

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г 
Москвы»,

б) с данными ГорБТИ;
в) с едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13).
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 соответствии с 
требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены, как планировочные 
особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров 
земельных участков.

Участок №1 площадью 0,273 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Академика Анохина, д. 46 к.1, что меньше нормативно необходимой 
территории, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,102 га. 
Часть участка расположена в границах зон с особыми условиями использования 
территории - за линией застройки.

Часть участка площадью 0,020 га обременена сервитутом прохода и проезда к 
участкам №№2 и 4.

Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина.
Участок №2 площадью 0,275 га устанавливается жилому дому, расположенному 

по адресу: улица Академика Анохина, д. 46 к.2, что меньше нормативно необходимой 
территории, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,118 га. 
Часть участка расположена в границах зон с особыми условиями использования 
территории - за линией застройки.

Доступ на участок осуществляется с улицы Академика Анохина.
Участок №3 площадью 0,506 га устанавливается жилому дому, расположенному 

по адресу: улица Академика Анохина, д. 46 к.З, что меньше нормативно необходимой 
территории, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,162га.

Доступ на участок осуществляется с Тропаревской улицы.
Участок №4 площадью 0,070 га устанавливается для эксплуатации ЦТП по адресу: 

улица Академика Анохина, д. 46 А. Доступ на участок осуществляется с Тропаревской 
улицы.

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных земельных 
участков и зон действия обременений, а также ограничений их использования отображены 
на чертежах 2, 3.

Проект межевания не является основанием для производства строительных работ, в 
том числе ограждения участка, а также ведения хозяйственной деятельности.
Площадь и границы участков указаны с графической точностью по плану М 1:2000 и 
подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении земельно
правовых документов.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево-Никулино 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, района 
Тропарево-Никулино, ограниченного: улицей Академика Анохина, улицей
Тропаревская, границей ООПТ Ландшафтный заповедник "Тропаревский".
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2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Тропарево-Никулино (Обухов А.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Тропарево- 
Никулино на рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

3. Проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети
-  ул. Академика Анохина (пр. пр. №4858) на участке от ул. Покрышкина до ул. 
Академика Анохина.

Проектируемая территория располагается в Западном административном округе 
города Москвы, и включают в себя территорию ул. Академика Анохина от ул. Коштоянца 
до ул. Покрышкина, ул. Коштоянца от ул. Академика Анохина до ул. Рузская, ул. Рузская
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от ул. Коштоянца до ул. Покрышкина, ул. Покрышкина от ул. Рузская до ул. Академика 
Анохина, а также включен участок пр. пр. №4858 от ул. Покрышкина до ул. Академика 
Анохина.

Площадь территории разработки проекта планировки 37,27 га.
На проектируемой территории присутствуют объекты строительства по адресу ул. 

Академика Анохина вл.8 — пожарное депо на 5 м/м. По проекту дата начала работ -  
сентябрь 2011г., окончание работ -  сентябрь 2012г. В данное время строительство здания 
«заморожено».

В границах проектируемой территории разрабатываются предложение (предпроектная 
стадия) по строительству административно-учебного корпуса (институт повышения 
квалификации) АНХ при Правительстве РФ, по адресу г. Москва проспект Вернадского 
д.82, с примыканием к ул. Академика Анохина.

Проектом планировки территории предлагается отмена красных линий улично
дорожной сети на участке пр. пр. №4858 от ул. Покрышкина до ул. Академика Анохина и 
формирование на данной территории двух участков объектов среднего и высшего 
образования (участок №1 и участок №2 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории»).

Краткое описание и обоснование транспортно-планировочного решения 
линейного объекта

Проектируемый проезд №4858 -  расположенный в районе Тропарево-Никулино 
города Москва, проходит от ул. Покрышкина до ул. Академика Анохина. Данная 
территория оформлена за Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при Президенте РФ в краткосрочную аренду (кадастровый номер 1 
участка 77:07:0014007:11,2 участка 77:07:0014007:113).

На части территории пр. пр. №4858 расположена строительная площадка от ул. 
Покрышкина до территории здания по адресу ул. Академика Анохина 8 кор.1. Далее вдоль 
пр. пр. №4858 по направлению к ул. Академика Анохина расположены: автостоянка на 130 
м/м, бытовки для временного проживания в 2-х уровнях.

В соответствии с Генеральным планом города Москвы, пр. пр. № 4858 структурно 
относится к улично-дорожной сети районного значения.

Протяженность пр. пр. №4858 на участке между ул. Покрышкина и ул. Академика 
Анохина составляет 460 метров. Ширина в красных линиях составляет 35,0 м. Проезжая 
часть на территории пр. пр. №4858 отсутствует.

В связи с необходимостью создания целостности функционирования учебного 
заведения и повышению безопасности движения пешеходов от остановок общественного 
транспорта к учебным корпусам образовательного учреждения, проектом предлагается 
отменить красные линии улично-дорожной сети пр. пр. №4558 от ул. Покрышкина до ул. 
Академика Анохина с формированием участков территории объектов среднего и высшего 
профессионального образования (код 3.5.2).

По улице Академика Анохина, д. 2 по направлению от улицы Коштоянца 
организована остановка общественного транспорта без заездного кармана. При посадке- 
высадке пассажиров общественным транспортом на остановке по улице Академика 
Анохина, д. 2 создается затруднение для движения иного транспорта по ул. Академика 
Анохина. В связи с повышением пропускной способности улицы Академика Анохина 
целесообразно в соответствии с Постановлением Правительства Москвы №49 от 25 января
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2000 г. МГСН 1.01-99 пункт 9.2.28 обустроить заездной карман (уширение проезжей части) 
для остановки общественного транспорта по улице Академика Анохина д. 2.

Инженерная инфраструктура
Рассматриваемая территория обеспечена инженерной инфраструктурой. При 

строительстве жилого или общественного здания имеется возможность подключения к 
центральным сетям. Также при строительство капитальных сооружений в охранных зонах 
(технических) инженерных сетей, потребуется согласование с эксплуатирующими 
организациями инженерных коммуникаций. Точки подключения будут определены на 
последующих стадиях проектирования, после получения технических условий.

Перечень мероприятий по реализации проекта планировки и последовательность их 
выполнения

Мероприятия по реализации проекта планировки территории и последовательность их 
выполнения планируются в 1 этап.

На расчетный срок предусматривается выполнение следующих мероприятий (на 
плане «Функционально-планировочная организация территории»).

Отмена красных линий улично-дорожной сети на участке пр. пр. №4858 от ул. 
Покрышкина и ул. Академика Анохина и формирование на данной территории двух 
участков среднего и высшего образования (участок №1 и участок №2 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории»).

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево-Никулино 
рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети -  ул. Академика Анохина (пр. пр. №4858) на участке от 
ул. Покрышкина до ул. Академика Анохина.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Тропарево-Никулино (Обухов А.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Тропарево- 
Никулино на рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

Решили:
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На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

4. Проект межевания территории квартала, ограниченного: ул. Славянский бульвар, 
ул. Кременчугская, ул. Давыдковская.

Материалы по обоснованию проекта межевания
Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях установления 

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 территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории.
Территория проекта межевания расположена в районе Фили- Давыдково Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена Славянским бульваром, улицей 

Кременчугской, улицей Давыдковской.
Площадь территории в установленных границах составляет 62,098 га.
Расчетное население 19445 человек.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации на территории межевания всего 

размещено 90 зданий, сооружений, в т.ч. 39 жилых зданий.
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 

участки на территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый учет 27 
земельных участков. Все участки предоставлены в аренду.

На территории межевания установлены:
- в составе зон с особыми условиями использования территории:
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-границы территорий природного комплекса Москвы, не являющиеся особо 
охраняемыми.

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 сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.

Одновременно установлено наличие обладающих признаками капитальности 
объектов с адресными ориентирами: Славянский бульвар, д. 1 (напротив), Кременчугская 
ул. 3 к.4 стр. 1, Давыдковская ул., д. 2, к. 6 (напротив), Давыдковская ул., д. 18 (напротив), 
Давыдковская ул., д. 8, к. 2 (напротив), сведения о техническом учете которых отсутствуют.

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. 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 паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий общего 
пользования: скверов, бульваров.

Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования.

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии с:

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, а именно:
- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в городе Москве до 
2000 года (приложение 4);
- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы», 
постановление Правительства Москвы № 769-1111 от 04.10.2005 г. «О внесении изменений 
в МГСН 1.01.99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машино
мест для объектов жилого, общественного и производственного назначения»;

б) данными ГорБТИ;
в) едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 

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

участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии с нормами для территории, представляющей собой жилой 
микрорайон в составе межмагистральной территории размером от 500 до 1000 га.

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 соответствии с 
требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

27

Документ зарегистрирован № РД17-135/16 от 01.11.2016.Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО) п р а в и т е л ь с т в о

Страница 27 из 95. Страница создана: 31.10.2016 15:20 ЕВЛ МОСКВЫ



Участок №1 размером 0,588 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 15, что соответствует нормативно необходимой площади, в 
том числе участок с минимальными обременениями 0,105 га. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1971 году, произведен на 
основании Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города 
Москвы 1965г. Часть территории участка в габаритах здания обременена договором 
краткосрочной аренды земли. Доступ на участок со Славянского бульвара, улицы 
Кременчугская по территории публичного сервитута для прохода (проезда). Данный 
участок обременен публичным сервитутом для прохода (проезда) площадью 0,019 га.

Участок №2 размером 1,122 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 13, к. 1, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 
участок с минимальными обременениями 0,271 га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 1971 году, произведен на основании 
Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965г. 
Доступ на участок со Славянского бульвара. Необходимо обеспечить доступ для проезда, 
прохода к земельным участкам №3, №4.

Участок №3 размером 0,022 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 13, стр. 6, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями, что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории участка 
№2.

Участок №4 размером 0,015 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 13, стр. 5, в соответствии с фактическим 
использованием территории, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ 
на участок со Славянского бульвара по территории участка №2.

Участок №5 размером 0,538 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 11, к. 1, что соответствует нормативно необходимой 
площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 0,104 га. 
Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1970 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок со Славянского бульвара по 
территории публичного сервитута для прохода (проезда). Необходимо обеспечить доступ 
для проезда, прохода к участку №6, №7, №8, №9, №22. Данный участок обременен 
публичным сервитутом для прохода (проезда).

Участок №6 размером 1,547 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 1, что обеспечивает нормативно необходимую 
площадь, в том числе участок с минимальными обременениями 0,571га. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1971 году, произведен на 
основании Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города 
Москвы 1965г. Данный участок обременен публичным сервитутом для прохода (проезда) 
площадью 0,010 га. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории публичного 
сервитута для прохода (проезда). Необходимо обеспечить доступ для проезда, прохода к 
земельным участкам №5, №7, №9, №22. Доступ на участок осуществляется со Славянского 
бульвара.

Участок №7 размером 0,007 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 1, стр. 3, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории участка №5.
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Участок №8 размером 0,034 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 1, стр. 2, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории участка №5.

Участок №9 размером 0,007 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 1, стр. 4, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории участка №5, №6.

Участок №10 размером 0,448 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 7, к. 1, что меньше нормативно необходимой площади по 
расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 0,091га. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1970 году, произведен на 
основании Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города 
Москвы 1965г. Необходимо предоставить доступ к объекту коммунального назначения, 
участок №11, на участок №23 (территория жилого дома), на территорию автосервиса, 
участок №26), к объекту коммунального назначения участок №34 и участку №132- детская 
площадка. Данный участок обременен публичным сервитутом для прохода (проезда). 
Доступ на участок со Славянского бульвара по территории публичного сервитута для 
прохода (проезда).

Участок №11 размером 0,007 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 7, к. 1, стр. 2, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок осуществляется со Славянского бульвара по территории 
участка жилого дома, участок №10.

Участок №12 размером 2,031 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 5, к. 1, что соответствует нормативно необходимой площади 
по расчетам в том числе участок с минимальными обременениями 0,491га. Необходимо 
предоставить доступ к объектам коммунального назначения, участки №13, №29, на участок 
объединенной диспетчерской службы (участок №25), на территорию участка №114 и на 
территорию детских и спортивной площадок-участки №125,126,131 и 104. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1971 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Данный участок обременен публичным сервитутом 
для прохода (проезда). Доступ на участок со Славянского бульвара по территории 
публичного сервитута для прохода (проезда).

Участок №13 размером 0,031 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 7, стр. 3, в соответствии с фактическим 
использованием территории, что соответствует нормативно необходимой площади. Данный 
участок сформирован в соответствии с договором долгосрочной аренды №М-07-042012. 
Доступ на участок осуществляется со Славянского бульвара по территории участка жилого 
дома, участок №12.

Участок №15 размером 0,656 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 3, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 0,111 га. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1970 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Часть территории участка в габаритах здания 
обременена договором краткосрочной аренды земли. Данный участок обременен 
публичным сервитутом для прохода (проезда). Доступ на участок со Славянского бульвара 
по территории публичного сервитута для прохода (проезда).
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Участок №16 размером 0,952 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 1, что меньше

нормативно необходимого размера территории в силу сложившихся 
планировочных особенностей квартала, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,445га. Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, 
построенного в 1969 году, произведен на основании Указаний по проектированию новых 
жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок со Славянского 
бульвара по территории общего пользования.

Участок №17 участок размером 0,288 га выделяется для эксплуатации:
- АТС, расположенной по адресу: Кременчугская улица, д. 3, в соответствии с 

оформленными земельно-правовыми отношениями, что соответствует нормативно 
необходимой площади.

-здания хозблока, расположенного по адресу: Кременчугская улица, д. 3, стр. 2 в 
соответствии с фактическим использованием территории, что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на участок осуществляется с Кременчугской улицы.

Участок №19 размером 0,003 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Кременчугская улица, д. 3, к. 2, стр. 4 в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Необходимо предоставить доступ к участку №110. Доступ на участок 
осуществляется с Кременчугской улицы по территории общего пользования.

Участок №20 размером 0,670 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Кременчугская ул., д. 3, к. 2, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 
участок с минимальными обременениями 0,226 га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 2006 году, произведен на основании Норм и 
правил проектирования планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-99). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Кременчугская по территории общего пользования. 
Участок обременен сервитутом публичного прохода проезда.

Участок №21 размером 0,540 га выделяется для эксплуатации здания детского 
сада, расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 13, к. 2, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями, что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на участок осуществляется с улицы Кременчугская.

Участок №22 размером 0,017 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 11, к. 2, стр. 2, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями, что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории участка 
№5, №6.

Участок №23 размером 0,759 га выделяется жилому дому по адресу: Славянский 
бульвар, д. 9, к. 5, что меньше нормативно-необходимого размера территории, в силу 
сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,297 га. На часть участка оформлено ГПЗУ №RU77-209000-004625 от 
23.01.2012г. Часть территории участка обременена использованием подземного 
пространства. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории участка общего 
пользования.

Участок №24 размером 1,595 га выделяется жилому дому по адресу: Славянский 
бульвар, д. 9, к. 6, что меньше нормативно-необходимого размера территории, в силу 
сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,525 га. На часть участка оформлено ГПЗУ №RU77-209000-004625 от 
23.01.2012г. Часть территории участка обременена использованием подземного 
пространства. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории участка №10 и по
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территории участка общего пользования. Необходимо предоставить доступ к 
распределительной подстанции участок №34.

Участок №25 размером 0,351 га выделяется для эксплуатации здания 
объединенной диспетчерской службы, расположенного по адресу: Славянский бульвар, д.
7, к. 2, в соответствии с фактическим использованием территории, что меньше нормативно
необходимой площади. Доступ на участок осуществляется со Славянского бульвара по 
территории жилого дома, участок №12.

Участок №26 размером 0,060 га выделяется для эксплуатации здания автосервиса, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 7, к. 2, стр. 2, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями, что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на участок осуществляется со Славянского бульвара по 
территории жилого дома, участок №10.

Участок №27 размером 0,573 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 1, что обеспечивает нормативно необходимая площадь, в 
том числе участок с минимальными обременениями 0,183га. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, произведен на 
основании Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города 
Москвы 1965г, Доступ на участок со Славянского бульвара по территории общего 
пользования.

Участок №28 размером 1,104 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 1, что обеспечивает нормативно необходимая площадь, в 
том числе участок с минимальными обременениями 0,322га. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, произведен на 
основании Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города 
Москвы 1965г. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории общего 
пользования. Необходимо обеспечить доступ для проезда, прохода к земельному участку

У часток №29 размером 0,007 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 5, к. 2, стр. 3, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ осуществляется со Славянского бульвара по территории жилого дома, 
участок №12.

У часток №30 размером 1,669 га выделяется для эксплуатации школы, 
расположенной по адресу: Давыдковская ул., д. 2, к. 6, в соответствии с
зарегистрированной собственностью города Москвы, свидетельство от 29.11.2011 №77-77
14/019/2011-631, что соответствует нормативно необходимой площади.

Участок №31 размером 0,005 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 2, к. 5, стр. 6, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок с Давыдковской улицы по территории участка №32.

Участок №32 размером 2,333 га выделяется для строительства и последующей 
эксплуатации жилого дома, с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д. 1 (напротив), в 
соответствии с оформленными

земельно-правовыми отношениями, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Необходимо обеспечить доступ к земельному участку №31. На участок выпущен 
ГПЗУ №RU77-209000-014358, утвержденный приказом МКА №3444 от 26.12.2014г.

Участок №34 размером 0,005 га выделяется для эксплуатации здания 
распределительной подстанции, расположенного по адресу: Славянский бульвар д.9, к.6, 
стр.З, в соответствии с фактическим использованием территории, что соответствует

№46.
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нормативно необходимой площади. Доступ осуществляется по территории жилого дома 
участок №10 и участок №23.

Участок №36 размером 0,984 га выделяется для эксплуатации детского сада, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 2, к. 3, в соответствии с оформленными 
земельно-правовыми отношениями. Участок является собственностью города Москвы, 
свидетельство от 18.01.2012 №77-7714/019/2011-787. Что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на территорию участка осуществляется с Давыдковской 
улицы.

Участок № 37 размером 1,017 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Давыдковская ул., д. 2, к. 1, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 
участок с минимальными обременениями 0,504га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 1967 году, произведен на основании 
Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965г. 
Доступ на участок с Давыдковской улицы по территории общего пользования.

У часток №38 размером 1,202 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Кременчугская ул., д. 5, к. 1, что меньше нормативно необходимой площади по 
расчетам, в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе участок 
с минимальными обременениями 0,557га. Необходимо предоставить доступ к участку №53. 
Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок с улицы Кременчугская по 
территории общего пользования.

Участок №39 размером 0,017 га выделяется для эксплуатации подземного гаража. 
Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок по территории жилого дома 
участок №24.

Участок №40 размером 0,567 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Кременчугская ул., д. 3, к. 2, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 
участок с минимальными обременениями 0,241 га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 2007 году, произведен на основании Норм и 
правил проектирования планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-99). Доступ на 
участок с улицы Кременчугская по территории общего пользования, а также по участкам 
жилых домов №№20,42. Необходимо обеспечить доступ для проезда, прохода к земельному 
участку №41.

У часток №41 размером 0,031 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 3, к. 2, стр. 2, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории общего пользования, 
по территории участка №40.

Участок №42 размером 0,607 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Кременчугская ул., д. 3, к. 4, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 
участок с минимальными обременениями 0,180га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 2007 году, произведен на основании Норм и 
правил проектирования планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-99). Доступ на 
участок с улицы Кременчугская по территории общего пользования. Необходимо
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обеспечить доступ для проезда, прохода к земельному участку №101. Участок обременен 
сервитутом публичного прохода проезда.

Участок №43 размером 1,705 га выделяется для эксплуатации школы, 
расположенной по адресу: Славянский бульвар, д. 11, к. 3, в соответствии с оформленными 
земельно-правовыми отношениями. Участок является собственностью города Москвы, 
свидетельство от 24.08.2006 №77-77- 14/009/2006-1346.Что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на территорию участка осуществляется со Славянского 
бульвара по территории общего пользования.

Участок №44 размером 0,744 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 4, что обеспечивает нормативно необходимая площадь, 
в том числе участок с минимальными обременениями 0,155га. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, произведен на 
основании Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города 
Москвы 1965г. Доступ на участок со Славянского бульвара, улицы Кременчугская по 
территории общего пользования.

Участок №45 размером 0,744 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 3, что соответствует нормативно необходимой площади 
по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 0,155га. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок со Славянского бульвара, улицы 
Кременчугская по территории общего пользования.

Участок №46 размером 0,912 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Славянский бульвар, д. 5, к. 3, что соответствует нормативно необходимой площади 
по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 0,155га. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок со Славянского бульвара, улицы 
Кременчугская по территории общего пользования.

Участок № 47 размером 5,163 га выделяется как иные территории, в соответствии 
с Распоряжением Департамента городского имущества. В настоящий момент на территории 
участка находятся жилые дома сносимой серии по адресам: Давыдковская ул., д. 2, к. 7 
Давыдковская ул., д, 4, к. 3, Давыдковская ул., д, 4, к. 2, Давыдковская ул., д. 4, к. 1, а также 
объекты коммунального назначения по адресам: Давыдковская ул., д. 2, к. 5, стр.2, 
Давыдковская ул., д. 2, стр.6, Давыдковская ул., д. 4, к. 3, стр.2.

Участок №51 размером 1,095 га выделяется для эксплуатации детского сада, 
расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 5, к. 2, в соответствии с фактическим 
использованием территории, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ 
на участок с улицы Кременчугская по территории общего пользования и с по территории 
публичного сервитута для прохода (проезда) к участку №58.

Участок №52 размером 0,330 га выделяется для эксплуатации детского сада, 
расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 5, к. 4, в соответствии с фактическим 
использованием территории, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ 
на участок с улицы Кременчугская по территории общего пользования и с по территории 
публичного сервитута для прохода (проезда) к участку №58.

Участок №53 размером 0,024 га выделяется для эксплуатации здания 
распределительной подстанции, расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 5, к. 3, 
стр. 1, в соответствии с фактическим использованием территории, что соответствует
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нормативно необходимой площади. Доступ на территорию участка осуществляется с 
Кременчугской улицы и по территории жилого дома, участок №38.

Участок №54 размером 0,516 га выделяется для эксплуатации здания 
поликлиники, расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 7, к. 1, рентгеновского 
архива по адресу: Кременчугская ул., д. 7, к.1 с.2 в соответствии с договорами аренды 
постоянного (бессрочного пользования). На участок выпущен ГПЗУ №RU77-209000- 
001128, утвержденный приказом МКА №197 от 01.03.2010г. Доступ на территорию участка 
осуществляется с Кременчугской улицы.

Участок №56 размером 0,006 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Славянский бульвар, д. 7, к. 2, стр. 3, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок осуществляется по территории участка №59.

Участок №57 размером 0,017 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 7, к. 3, стр. 3, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями (договор долгосрочной аренды №М-07- 
037088), что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ на участок 
осуществляется по территории участка №59.

Участок №58 размером 0,973 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Кременчугская ул., д. 5, к. 3, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 
участок с минимальными обременениями 0,252га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 2005 году, произведен на основании Норм и 
правил проектирования планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-99). Данный 
участок обременен публичным сервитутом для прохода (проезда). Доступ на участок с 
улицы Давыдковская, улицы Кременчугская по территории общего пользования.

Участок №59 размером 0,625 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Кременчугская ул., д. 7, к. 2, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 
участок с минимальными обременениями 0,205га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 2006 году, произведен на основании Норм и 
правил проектирования планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-99). Данный 
участок обременен публичным сервитутом для прохода (проезда) площадью 0,065 га. 
Доступ на участок с улицы Давыдковская, улицы Кременчугская по территории общего 
пользования. Необходимо обеспечить доступ на участок №57, №56.

Участок №60 размером 0,061 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 7, к. 3, стр. 1, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на территорию участка осуществляется с Давыдковской улицы.

Участок №61 размером 0,003 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 7, к. 3, стр. 4, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на территорию участка осуществляется с Давыдковской улицы.

Участок №62 размером 0,319 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Кременчугская ул., д. 7, к. 3, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 
участок с минимальными обременениями 0,137га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 2006 году, произведен на основании Норм и 
правил проектирования планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-99). Доступ на 
участок с улицы Давыдковская по территории общего пользования.
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Участок №63 размером 1,016 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Давыдковская ул., д. 14, к. 2, что меньше нормативно необходимой площади, а силу 
сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе участок с минимальными 
обременениями ОД90га. Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, 
построенного в 1971 году, произведен на основании Указаний по проектированию новых 
жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок с улицы 
Давыдковская по территории общего пользования.

У часток №65 размером 0,328 га выделяется для эксплуатации помещений под 
торгово-офисные цели, расположенных по адресу: Славянский бульвар, д. 13, к. 1, стр. 2, в 
соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями, что соответствует 
нормативно необходимой площади. Доступ осуществляется со Славянского бульвара.

Участок №66 размером 0,212 га выделяется для эксплуатации здания под офисы, 
по адресу: Давыдковская ул., д. 12, к. 7, в соответствии с оформленными земельно
правовыми отношениями, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ 
осуществляется с улицы Давыдковская.

У часток №67 размером 0,679 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 6, что соответствует нормативно необходимой площади 
по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 0,165га. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1971 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок с улицы Давыдковская по 
территории общего пользования.

У часток №68 размером 0,018 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 12, к. 7, в соответствии с договором 
долгосрочной аренды №М-07-037508, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок с улицы Давыдковская по территории общего пользования.

Участок №69 размером 0,620 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 5, что меньше нормативно необходимой площади по 
расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 0,231 га. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1971 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок с улицы Давыдковская по 
территории общего пользования.

Участок №70 размером 0,023 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 9, стр. 2, в соответствии с фактическим 
использованием территории, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ 
на участок с улицы Кременчугская и улицы Давыдковская по территории общего 
пользования.

Участок №71 размером 0,046 га выделяется для эксплуатации магазина, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 18, стр. 1, в соответствии с фактическим 
использованием территории, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ 
на участок осуществляется по территории участка №75. На участок выпущен ГПЗУ 
№RU77-209000-006223, утвержденный приказом МКА №1690 от 06.09.2012г.

Участок №73 размером 0,795 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Кременчугская ул., д. 9, что обеспечивает нормативно необходимая площадь, в том 
числе участок с минимальными обременениями 0,140га. Расчет нормативно необходимой 
площади участка жилого дома, построенного в 1978 году, произведен на основании 
Указаний по проектированию жилых районов и микрорайонов города Москвы (ВСН-2- 74). 
Доступ на участок с улицы Кременчугская.
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Участок №75 размером 1,001 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Давыдковская ул., д. 18, что обеспечивает нормативно необходимая площадь, в том 
числе участок с минимальными обременениями размером 0,203 га. Необходимо обеспечить 
доступ к участку №71. На участок выпущен ГПЗУ №RU77-209000-006223, утвержденный 
приказом МКА №1690 от 06.09.2012г, Доступ на участок с улицы Кременчугская и улицы 
Давыдковская по территории общего пользования.

Участок №78 размером 1,132 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Давыдковская ул., д. 16, что меньше нормативно необходимого размера территории 
в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,337га. Расчет нормативно необходимой площади участка 
жилого дома, построенного в 2007 году, произведен на основании Норм и правил 
проектирования планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-99). Доступ на участок с 
улицы Давыдковская по территории общего пользования.

Участок №79 размером 1,608 га выделяется для эксплуатации школы, 
расположенной по адресу: Давыдковская ул., д. 14, к. 1, в соответствии с оформленными 
земельно-правовыми отношениями Участок является собственностью города Москвы, 
свидетельство от 07.09.2006 №77-7714/009/2006-1341. Что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на участок с улицы Давыдковская.

Участок №80 размером 0,006 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 14, к. 1, стр. 2, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок с улицы Давыдковская.

Участок №82 размером 3,309 га выделяется как иные территории, в соответствии 
с Распоряжением Департамента городского имущества. В настоящий момент на территории 
участка находятся жилые дома сносимой серии по адресам: Давыдковская ул., д. 12, к. 5, 
Давыдковская ул., д. 12, к. 4, Давыдковская ул., д. 12, к. 2, Давыдковская ул., д. 12, к. 1.

Участок №86 размером 0,980 га выделяется для эксплуатации детского сада, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 12, к. 6, в соответствии с оформленными 
земельно-правовыми отношениями. Участок является собственностью города Москвы 
(свидетельство от 24.08.2006 №77-7714/009/2006-1336). Что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на участок с улицы Давыдковская.

Участок №87 размером 0,310 га выделяется для эксплуатации здания под офисы, 
по адресу: Давыдковская ул., д. 12, к. 3, в соответствии с оформленными земельно
правовыми отношениями, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ на 
участок с улицы Давыдковская.

Участок №88 размером 0,015 га выделяется для эксплуатации склада, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 4, стр. 3, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок с улицы Давыдковская.

Участок №89 размером 3,312 га выделяется как иные территории, в соответствии 
с Распоряжением Департамента городского имущества. В настоящий момент на территории 
участка находятся жилые дома сносимой серии по адресам: Давыдковская ул., д. 10, к. 4, 
Давыдковская ул., д. 10, к. 3, Давыдковская ул., д. 10, к. 2, Давыдковская ул., д. 10, к. 1, а 
также объект коммунального назначения по адресу: Давыдковская ул., д. 10, стр. 8. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, 
произведен на основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965г. Доступ на участок с улицы Давыдковская по 
территории общего пользования.

Участок №93 размером 1,147 га выделяется для эксплуатации детского сада, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 8, к. 2, в соответствии с оформленными
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земельно-правовыми отношениями. Участок является собственностью города Москвы, 
свидетельство от 21.12.2010 №77-7714/019/2010-381. Что соответствует нормативно 
необходимой площади. Доступ на участок с улицы Давыдковская.

Участок №95 размером 0,031 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 6, стр. 2, в соответствии с оформленными 
земельно-правовыми отношениями, что соответствует нормативно необходимой площади. 
На данный участок разработано ГПЗУ RU77-209000-016081 от 29.09.2015. Доступ на 
участок осуществляется по территории жилого дома участок № 96.

Участок №96 размером 0,664 га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу: Давыдковская ул., д. 6, что обеспечивает нормативно необходимая площадь, в том 
числе участок с минимальными обременениями 0,258 га. Необходимо предоставить доступ 
к объектам коммунального назначения, участкам №95 и №98. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1989 году, произведен на 
основании Норм проектирования планировки и застройки Москвы (ВСН 2-85). Доступ на 
участок с улицы Давыдковская.

Участок №97 размером 0,111 га выделяется для эксплуатации магазина, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 8, к. 1, в соответствии с фактическим 
использованием территории, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ 
на участок с улицы Давыдковская.

Участок №98 размером 0,006 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 4, к. 3, стр. 2, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ осуществляется по территории жилого дома, участок №96.

Участок №100 размером 0,017 га выделяется для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 4, стр. 4, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями (договор долгосрочной аренды №М-07- 
036482), что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ на участок с улицы 
Давыдковская.

Участок №101 размером 0,002 га выделяется для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Кременчугская ул., д. 3, к. 4, стр. 1, в соответствии с 
фактическим использованием территории, что соответствует нормативно необходимой 
площади. Доступ на участок со Славянского бульвара по территории общего пользования, 
по территории участка №42.

Участок №103 размером 0,113 га выделяется для эксплуатации спортивной 
площадки, расположенной по адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 5 (постановление 
Правительства Москвы от 31.10.2006г. №864-ПП (ред. от «О мерах по реализации Закона 
города Москвы от 25.10.2006г. №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 населением по месту жительства»). Доступ к 
спортивной площадке с улицы Давыдковская по территории общего пользования.

Участок №104 размером 0,043 га выделяется для эксплуатации спортивной 
площадки, расположенной по адресу: Славянский бульвар, д. 5, к. 1 (постановление 
Правительства Москвы от 31.10.2006г. №864-ПП (ред. от «О мерах по реализации Закона 
города Москвы от 25.10.2006г. №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 населением по месту жительства»). Доступ к 
спортивной площадке со Славянского бульвара по территории жилого дома участок №12.
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Участок №105 размером 0,074 га выделяется для эксплуатации спортивной 
площадки, расположенной по адресу: Славянский бульвар, д. 1-3 (постановление 
Правительства Москвы от 31.10.2006г. №864-ПП (ред. от «О мерах по реализации Закона 
города Москвы от 25.10.2006г. №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 населением по месту жительства»). Доступ к 
спортивной площадке со Славянского бульвара по территории общего пользования.

Участок №106 размером 0,029 га выделяется для эксплуатации спортивной 
площадки, с адресным ориентиром: Давыдковская ул., д. 2, к .1 (напротив), в соответствии с 
фактическим использованием территории. Доступ к спортивной площадке с Давыдковской 
улицы по территории общего пользования.

Участок №110 размером 0,666 га выделяется для строительства подземного 
гаража, по адресу: Фили-Давыдково, мкр. 1-2, корп. 11А, в соответствии с ГПЗУ №RU77- 
209000-005331 от 24.02.2012г., что

соответствует нормативно необходимой площади. Доступ на участок с улицы 
Кременчугская и по территории жилого дома, участок №19.

Участок №111 размером 0,514 га выделяется для строительства подземного 
гаража, по адресу: Фили-Давыдково, мкр. 1-2, корп. 5А, в соответствии с ГПЗУ №RU77- 
209000-005329 от 19.06.2012г., что соответствует нормативно необходимой площади. 
Доступ осуществляется с улицы Кременчугская и с Давыдковской улицы по территории 
общего пользования.

Участок №114 размером 0,043 га выделяется для эксплуатации торгового 
павильона, по адресу: Славянский бульвар, вл. 5, корп. 1, стр. 3 в соответствии с 
фактическим использованием территории. Данный земельный участок сформирован в 
соответствии с договором купли-продажи земельного участка с 15.02.2013 №М-07-С01830. 
Участок выделен с учетом возможности проезда, прохода к торговому павильону. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Славянский бульвар и по территории жилого дома, 
участок №12.

Участок №118 размером 0,051 га выделяется для эксплуатации детской площадки, 
с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д. 13, корп.1, в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ осуществляется со Славянского бульвара по 
территориям участков №1 и №2.

Участок №119 размером 0,011 га выделяется для эксплуатации детской площадки, 
с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д. 15, в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ осуществляется со Славянского бульвара и с улицы 
Кременчугской по территориям участков №1 и №19.

Участок №120 размером 0,089 га выделяется для эксплуатации детской площадки, 
с адресным ориентиром: Кременчугская ул., д.5, корп.1 в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ осуществляется с улицы Кременчугской по 
территории общего пользования.

Участок №121 размером 0,025 га выделяется для эксплуатации детской 
площадки, с адресным ориентиром: Кременчугская ул., д.9 в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ осуществляется с улицы Кременчугской.

Участок №124 размером 0,162 га выделяется для эксплуатации детской 
площадки, с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д.9, корп.З, в соответствии с 
фактическим использованием территории. Участок находится в границах территории ПК 
объекта №177-ЗАО «Парк Давыдково». Доступ осуществляется с улицы Давыдковской по 
территории общего пользования.
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Участок №125 размером 0,016 га выделяется для эксплуатации детской
площадки, с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д.7, корп.1, в соответствии с 
фактическим использованием территории. Доступ к спортивной площадке со Славянского 
бульвара по территории жилого дома участок №12.

Участок №126 размером 0,028 га выделяется для эксплуатации детской
площадки, с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д.З, в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к спортивной площадке со Славянского бульвара по 
территории жилого дома участок №12.

Участок №127 размером 0,011 га выделяется для эксплуатации детской
площадки, с адресным ориентиром: Давыдковская ул., д.2, корп. 7, в соответствии с 
фактическим использованием территории. Участок находится в границах территории ПК 
объекта №177-ЗАО «Парк Давыдково». Доступ осуществляется с улицы Давыдковской по 
территории общего пользования.

Участок №128 размером 0,019га выделяется для эксплуатации детской
площадки, с адресным ориентиром: Давыдковская ул., д. 10, корп. 5, в соответствии с 
фактическим использованием территории. Участок находится в границах территории ПК 
объекта №177-3АО «Парк Давыдково».

Доступ осуществляется с улицы Давыдковской по территории общего пользования.
Участок №131 размером 0,018 га выделяется для эксплуатации детской площадки, 

с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д.5, корп.4, в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ осуществляется со Славянского бульвара по 
территории жилого дома, участок №12 и по территории общего пользования.

Участок №132 размером 0,020 га выделяется для эксплуатации детской площадки, 
с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д.5, корп.З, в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ осуществляется со Славянского бульвара по 
территории жилого дома, участок №10 и по территории общего пользования.

Участок №133 размером 0,074 га выделен территорией, предназначенной для 
строительства, с адресным ориентиром: Славянский бульвар, д.5, корп.З, в соответствии с 
фактическим использованием территории. На участок выпущен ГПЗУ №RU77-209000- 
001753, утвержденный приказом МКА №576 от 12.05.2010г. Доступ осуществляется со 
Славянского бульвара.

Территория общего пользования (участок №113 площадью 2,765 га, участок №109 
площадью 4,246 га, участок №115 площадью 0,034 га, участок №116 площадью 0,018 га) 
представляет собой участки зеленых насаждений, проездов, проходов и стоянок. Участок 
№113 является территорией ПК объект №177-ЗАО «Парк Давыдково» (чертеж №3). 
Территория общего пользования превышает нормативно необходимую площадь на 5,369 га.

Площадь территории общего пользования составляет 7,771 га.
Проект межевания не является основанием на производство строительных работ, в том 
числе ограждения участка, а также ведение хозяйственной деятельности.

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фили-Давыдково
рассмотреть в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала,
ограниченного: ул. Славянский бульвар, ул. Кременчугская, ул. Давыдковская.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Фили-Давыдково (Галянин С.А,):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Решили
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Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Фили- 
Давыдково на рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

5. Проект межевания территории квартала, ограниченного: ул. Давыдковская, 
проектируемый проезд 5186, ул. Кременчугская.

Материалы по обоснованию проекта межевания
Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том 
числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 
которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка.

40

Документ зарегистрирован № РД17-135/16 от 01.11.2016.Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Страница 40 из 95. Страница создана: 31.10.2016 15:20

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Характеристика исходных данных для межевания территории.
Территория проекта межевания расположена в районе Фили-Давыдково Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена улицей Давыдковской, проектируемым 

проездом 5186, улицей Кременчугской.
Площадь указанной территории в границах разработки 1,127 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации на территории межевания застройка 

отсутствует.
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 

участки на территории квартала сформированы и поставлены на кадастровый учет 
земельные участки, предоставленные в аренду.

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в городе Москве на территории межевания объектов культурного наследия и 
вновь выявленных объектов не выявлено.

Кроме того, на территории межевания установлены в составе красных линий:
- границы территорий улично-дорожной сети;
- границы технической зоны.

Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований

По результатам натурных обследований выявлены особенности фактического 
использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков, а также условий их предоставления.

Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе: высоких и 
низких ограждений земельных участков, а также их частей, 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 паркиро-вания 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий.

Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии:

а) с требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, а именно:
- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки 
территории (приложение 4);
- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г Москвы», 
№769-ПП от 04.10.2005г. «О внесении изменений в МГСН 1.01.-99 о нормировании 
расчетных показателей требуемого количества машино-мест для объектов жилого, 
общественного и производственного назначения»;

б) с данными Г орБТИ;
в) с едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13).
Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков 

существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, неиспользуемых 
территорий и условий предоставления земельных участков
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При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 
требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены, как планировочные 
особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров 
земельных участков.

Участок №12 площадью 0,202га по адресному ориентиру:
Давыдковская улица, напротив вл,16, устанавливается как иные территории, 

(незастроенная территория со стихийно сложившимся озеленением).
Участок №13 площадью 0,543га по адресному ориентиру:
Давыдковская улица, напротив вл.16, устанавливается как иные территории. На 

участок оформлено распоряжение Департамента городского имущества города Москвы.
Участок №14 площадью 0,356га по адресному ориентиру:
Давыдковская улица, напротив вл.12, устанавливается как иные территории. На 

участок оформлен ГПЗУ RU77-209000-012439 от 26.08.2014 под строительство 
православного храма.

Участок №15 площадью 0,025га по адресному ориентиру:
Давыдковская улица, напротив вл.12, устанавливается как территория общего 

пользования.
Проект межевания не является основанием для производства строительных работ, в 

том числе ограждения участка, а также ведения хозяйственной деятельности.

1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фил и-Давыдково
рассмотреть в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала,
ограниченного: ул. Давыдковская, проектируемый проезд 5186, ул. Кременчугская.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Фили-Давыдково (Галянин С.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Фили- 
Давыдково на рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

Решили:
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2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

6. Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Алексея Свиридова, 
Кутузовским проспектом, границей разработанного проекта межевания.

Материалы по обоснованию проекта межевания
Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том 
числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 
которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории
Территория проекта межевания расположена в районе Фили-Давыдково Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограниченного улицей Алексея Свиридова, 

Кутузовским проспектом, границей разработанного проекта межевания. Площадь 
указанной территории в границах разработки 5,222 га.

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 
исходные данные, приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 10 
зданий, сооружений, в том числе 5 жилых зданий, 2 объекта детских дошкольных и 
школьных учреждений.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки на территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый учет 
земельные участки, в том числе 2 участка переданы в постоянное бессрочное пользование, 
2 участка находятся в собственности города Москвы. Остальные участки предоставлены в 
аренду.

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в городе Москве на территории межевания объектов культурного наследия и 
вновь выявленных объектов не выявлено.

Кроме того, на территории межевания установлены в составе красных линий:
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- границы территорий улично-дорожной сети;
- линии застройки;

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, а также условий их предоставления.

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.

Одновременно установлено наличие обладающих признаками капитальности 
объектов по адресному ориентиру: ул. Алексея Свиридова, вл. 1 (гаражи).

Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе: высоких и 
низких ограждений земельных участков, а также их частей, детских, спортивных 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 паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий.

Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии:

а) с требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, а именно:

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г 
Москвы»;

б) с данными Г орБТИ;
в) с едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13).
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 соответствии с 
требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены, как планировочные 
особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров 
земельных участков.

Участок № 1 площадью 0,496 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: ул. Алексея Свиридова, д. 1, что обеспечивает нормативно необходимую
территорию., в том числе вариант границ с минимизированной площадью 0,218 га. По
территории участка необходимо обеспечить доступ к участку № 27 (детская площадка).

Доступ на участок осуществляется с улицы Алексея Свиридова.
Участок № 2 площадью 0,386га устанавливается жилому дому, расположенному 

по адресу: ул. Алексея Свиридова, д. 3, что обеспечивает нормативно необходимую
территорию., в том числе вариант границ с минимизированной площадью 0,208 га. Часть
территории площадью 0,014 га подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и 
прохода к участку № 16. По территории участка необходимо обеспечить доступ к участку 
№ 26 (детская площадка).

Доступ на участок осуществляется с улицы Алексея Свиридова.
Участок № 3 площадью 0,549 га устанавливается жилому дому, расположенному 

по адресу: ул. Алексея Свиридова, д. 5, что обеспечивает нормативно необходимую
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территорию, в том числе вариант границ с минимизированной площадью 0,253 га. Часть 
территории площадью 0,023 га подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и 
прохода к участку №23. По территории участка необходимо обеспечить доступ к участку № 
28 (детская площадка).

Доступ на участок осуществляется с улицы Алексея Свиридова.
Участок № 4 площадью 0,639 га устанавливается жилому дому, расположенному 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 78, что меньше нормативно необходимой 
территории, в том числе вариант границ с минимизированной площадью 0,272 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к участку № 17 (ТП). Часть территории 
площадью 0,022 га подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода к 
участку №23.

Доступ на участок осуществляется с улицы Алексея Свиридова.
Участок № 5 площадью 0,633 га устанавливается жилому дому, распложенному 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 76,что обеспечивает нормативно необходимую 
территорию, в том числе вариант границ с минимизированной площадью 0,260 га.

Доступ на участок осуществляется с улицы Алексея Свиридова.
Участок № 6 площадью 0,487 га устанавливается ГОУ детскому саду № 2037, 

расположенному по адресу: ул. Алексея Свиридова, д. 3 к.2,. На участок
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
(площадь - 4870 кв.м). На участок зарегистрировано право собственности города Москвы.

Доступ на участок осуществляется с улицы Алексея Свиридова по участку № 2).
Участок № 7 площадью 0,005 га устанавливается зданию трансформаторной 

подстанции, расположенной по адресу: ул. Алексея Свиридова, д. 5 стр.2. Участок 
соответствует долгосрочному договору аренды земельного участка (площадь - 50 кв.м).

Доступ на участок осуществляется по территории участка № 12.
Участок № 8 площадью 0,389 га устанавливается объекту административно - 

делового назначения, расположенному по адресу: ул. Алексея Свиридова, д. 7 , д.7 к.2. 
На участок оформлена собственность (площадь - 3883кв.м).

Доступ на участок осуществляется с улицы Алексея Свиридова.
Участок № 9 площадью 1,148 га устанавливается ГБОУ общеобразовательной 

школе №712, расположенному по адресу: Кутузовский проспект, д.80. На участок 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
(площадь - 11483 кв.м). На участок зарегистрировано право собственности города Москвы.

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования (участку №
14).

Участок № 11 площадью 0,036 га, расположенный по адресному ориентиру: 
ул.Алексея Свиридова, вл.З, выделяется как территория общего пользования (детская 
площадка).

Участок № 12 площадью 0,026 га, расположенный по адресному ориентиру: ул. 
Алексея Свиридова, вл.1, выделяется как территория общего пользования (детская 
площадка).

Участок № 13 площадью 0,028 га, расположенный по адресному ориентиру: ул. 
Алексея Свиридова, вл.5, выделяется как территория общего пользования (детская 
площадка).

Участок № 14 площадью 0,083 га, расположенный по адресному ориентиру: ул. 
Алексея Свиридова, вл.7-9, выделяется как территория общего

пользования (проход, проезд, озелененная территория).
Участок № 15 площадью 0,130 га, расположенный по адресному ориентиру: 

Кутузовский проспект, вл.76-80, выделяется как территория общего пользования 
(проход, проезд).
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Участок № 16 площадью 0,185 га, расположенный по адресному ориентиру: ул. 
Алексея Свиридова, выделяется как территория общего пользования (участок северного 
дублера Кутузовского проспекта от ул.Боженко до Минской ул.). На участок выпущено 
Распоряжение ДГИ с 20.02.2016.

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных земельных 
участков и зон действия обременений, а также ограничений их использования отображены 
на чертежах 2, 3.

Проект межевания не является основанием для производства строительных работ, в 
том числе ограждения участка, а также ведения хозяйственной деятельности.

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

Выводы.
Установлено наличие обладающих признаками капитальности объектов по 

адресному ориентиру: ул. Алексея Свиридова, вл. 1 (гаражи).

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фили-Давыдково

рассмотреть в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала,
ограниченного ул. Алексея Свиридова, Кутузовским проспектом, границей 
разработанного проекта межевания.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Фили-Давыдково (Галянин С.А.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Фили- 
Давыдково на рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в
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комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

7 Проект межевания квартала района Раменки ограниченного улицами: 
Мичуринским проспектом, проектируемым проездом 6095, проектируемым проездом 
6091, улицей Столетова.

Материалы по обоснованию проекта межевания.
Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях установления 

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 территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории.
Территория проекта межевания расположена в районе Раменки Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена: Мичуринским проспектом,

проектируемым проездом 6095, проектируемым проездом 6091, улицей Столетова.
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 13,1904 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории межевания 

всего размещено 22 здания, в т.ч. 4 жилых здания, 1 дошкольное учреждение, 2 здания 
школы.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки (приложение 2) на территории межевания сформировано и поставлено на 
кадастровый учет всего 11 земельных участков, в т.ч. на 1 участок предоставлен в 
безвозмездное срочное пользование, на 1 участок оформлено право собственности города 
Москвы, остальные участки предоставлены в аренду.

На территории межевания установлены:
• в составе красных линий:
• границы территорий улично-дорожной сети;
• техническая зона метрополитена.
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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 сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.

Подтвержден (откорректирован) перечень расположенных на территории 
учреждений, предприятий, организаций (приложение 3).

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 сквозное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных участков общего пользования: 
скверов, бульваров.

Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования.

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии с:

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, а именно:

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в городе Москве 
до 2000 года (приложение 4);

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.
Москвы», № 769-ПП от 04.10.2005 г. «О внесении изменений в МГСН 1.01.-99 о
нормировании расчетных показателей требуемого количества машино-мест для объектов 
жилого, общественного и производственного назначения»;

б) данными ГорБТИ;
в) едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания

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

участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии со следующими нормами для территории.

Для земельных участков жилых зданий расчет проведен в соответствии с Нормами 
проектирования планировки и застройки Москвы ВСН 2-85 по периоду застройки 1986
1999гг., МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы», (Приложение 4, таблица 3).

Для земельных участков нежилых отдельно стоящих строений общественного 
использования и территорий общего пользования расчет проведен в соответствии с 
нормируемыми показателями, установленными МГСН 1.01-99«Нормы и правила 
проектирования планировки и застройки г. Москвы».

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 соответствии с 
требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.
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Жилому дому по адресу: Мичуринский просп. 20 установлен участок №1 размером 
0,2308га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,1146га), что 
соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Часть территории участка обременена договором аренды земли № М- 07-019585 
(эксплуатации нежилых помещений первого этажа жилого дома под магазин), площадь 
обременения составляет 0,1025 га; а также договором аренды земли № М-07-019573 
(эксплуатации пристроенной части здания под магазин), площадь обременения составляет 
0,0176 га.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1962 году, проводился в соответствии с Правилами и нормами планировки 
и застройки городов 1959 г. СН 41-58, согласно приложению №4.

Жилому дому по адресу: Мичуринский просп. 24 установлен участок №2 размером 
0,2595га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,156га), что соответствует 
нормативно необходимой площади по расчетам.

Для части территории участка площадью 0,0144га требуется обременение публичным 
сервитутом сквозного прохода или проезда к участку №4.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1962 году, проводился в соответствии с Правилами и нормами планировки 
и застройки городов 1959 г. СН 41-58, согласно приложению №4.

Жилому дому по адресу: Мичуринский просп. 16 установлен участок №3 размером 
2,5338га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,196га), что соответствует 
нормативно необходимой площади по расчетам.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2010 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Жилому дому по адресу: Мичуринский просп. 26 установлен участок №4 размером 
2,8624га (в том числе участок с минимальными обременениями 1,573га), что соответствует 
нормативно необходимой площади по расчетам.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2014 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Зданию детского сада №37 корп.1 по адресу: Мичуринский просп. 22, к.2 
установлен участок №5 размером 0,913 га.

Для данного участка оформлено свидетельство на право постоянного (бессрочного) 
пользования №М-07-210474.

ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 37 по адресу: ул. Столетова, д.З 
установлен участок № 6 размером 0,857 га.

Участок установлен с учетом участка с кадастровым номером 77:07:0013003:14114 
для размещения учреждений начального и среднего общего образования. Участок 
сформирован на основании распоряжения Департамента городского имущества г.Москвы.

ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 37 по адресу: ул. Столетова, д.З 
установлен участок №7 размером 0,0448 га.

Участок установлен с учетом участка с кадастровым номером 77:07:0013003:14113 
для размещения учреждений начального и среднего общего образования. Участок 
сформирован на основании распоряжения Департамента городского имущества г.Москвы.

ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 37 по адресу: Мичуринский просп. 28 
установлен участок № 8 размером 2,007 га. На данный участок оформлен договор 
безвозмездного срочного пользования.
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Зданию магазина по адресу: Мичуринский просп. 22 корп.1 установлен участок 
№ 9 размером 0,6139 га.

Участок установлен по фактическому использованию территории с учетом 
оформленных земельно-правовых отношений. На территорию участка оформлено 
несколько договоров аренды: №М-07-021167, №М-07- 506318, №М-07-507066, № М-07
026271.

Для части территории участка площадью 0,0153га требуется обременение публичным 
сервитутом сквозного прохода или проезда к участку №1.

Зданиям по адресу: ул.Столетова, д.5 (отделение милиции) и ул. Столетова, д.5 с.2 
(гараж) установлен участок №10 размером 0,1929 га.

Участок установлен по фактическому использованию с учетом краткосрочного 
договора аренды № М-07-504632 (эксплуатации здания отдела по руководству службами 
вневедомственной охраны с последующей реконструкцией и надстройкой), а также с 
учетом действующих красных линий улично-дорожной сети.

На территорию участка оформлено право собственности города Москвы.
Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 16 с.1 установлен участок №11 

размером 0,0048 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Доступ к ТП осуществляется через территорию участка №3 в соответствии с

Приложением 1 к Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП 
(ред. от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 16 с.2 установлен участок №12 
размером 0,0072 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Доступ к ТП осуществляется через территорию участка №3 в соответствии с
Приложением 1 к Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от.
18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: ул.Столетова 1 с.1 установлен участок №13 размером 0,0036 
га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 18 с.1 установлен участок №14 
размером 0,0068га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 28 с.1 установлен участок №15 
размером 0,0046 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Доступ к ТП осуществляется через территорию участка №23 в соответствии с 
Приложением 1 к Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от.
18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. ЗОБ с.7 установлен участок №16 
размером 0,0059 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Доступ к ТП осуществляется через территорию участка №23 в соответствии с 
Приложением 1 к Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от.
18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 26 установлен участок №17 размером
0,0041 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ к ТП 
осуществляется через территорию участка №4 в соответствии с Приложением 1 к 
Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 26 с.1 установлен участок №18 
размером 0,0058 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Доступ к ТП осуществляется через территорию участка №4 в соответствии с 
Приложением 1 к Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от.
18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 26 с.2 установлен участок №19 
размером 0,0065 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

50

Документ зарегистрирован № РД17-135/16 от 01.11.2016.Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Страница 50 из 95. Страница создана: 31.10.2016 15:20

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Доступ к ТП осуществляется через территорию участка №4 в соответствии с 
Приложением 1 к Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от.
18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 26 с.З установлен участок №20 
размером 0,0146 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Зданию ТП по адресу: Мичуринский просп. 28 установлен участок №21 размером 
0,0114 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Установлен участок №22 территории общего пользования с автостоянкой по адресу: 
Мичуринский просп., д.20 размером 0,1191га.

Установлен участок иных территорий по адресу: Мичуринский просп., вл.30-Б №  
23 размером 1,184 га. На территорию участка оформлен договор аренды № М-07-030825. 
Для данной территории разработан ГПЗУ №RU77-183000-004529 от 11.04.2012г.

Установлен участок №24 территории общего пользования с детской площадкой по 
адресу: Мичуринский просп. 24 размером 0,0224га.

Установлен участок территории общего пользования №25, представляющий собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды, 
благоустроенные участки озелененных территорий, автостоянки, размером 1,2381 га. Часть 
участка территории общего пользования площадью 0,0214 га находится в зоне с особыми 
условиями использования территории - технической зоне метрополитена.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект межевания квартала района Раменки ограниченного 
улицами: Мичуринским проспектом, проектируемым проездом 6095, проектируемым 
проездом 6091, улицей Столетова.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Раменки (Хихленко В.Г.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Раменки на 
рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.
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2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

8. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Раменки улицей  
Столетова, проектируемым проездом 6091, проектируемым проездом 6095, проездом

Материалы по обоснованию проекта межевания
Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях установления 

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 территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории.
Территория проекта межевания расположена в районе Раменки Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена: улицей Столетова, проектируемым 

проездом 6091, проектируемым проездом 6095, проездом 1608.
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 16,763 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации на территории межевания всего размещено 

25 зданий, в т.ч. 9 жилых зданий, 2 дошкольных учреждения.
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 

участки (приложение 2) на территории межевания сформировано и поставлено на 
кадастровый учет всего 5 земельных участков, предоставленных в краткосрочную аренду.

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства на территории 
межевания частично попадает в границы территории природного комплекса.

Кроме того, на территории межевания установлены:
-в составе красных линий:
- границы территорий улично-дорожной сети;
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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 сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.

Подтвержден (откорректирован) перечень расположенных на территории 
учреждений, предприятий, организаций (приложение 3).

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 сквозное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных участков общего пользования: 
скверов, бульваров.

Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования.

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии с:

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, а именно:

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в городе Москве 
до 2000 года (приложение 4);

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы», № 769-ПП от 04.10.2005 г. «О внесении изменений в МГСН 1.01.-99 о 
нормировании расчетных показателей требуемого количества машино-мест для объектов 
жилого, общественного и производственного назначения»;

б) данными ГорБТИ;
в) едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания

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

участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии со следующими нормами для территории.

Для земельных участков жилых зданий расчет проведен в соответствии с Нормами 
проектирования планировки и застройки Москвы ВСН 2-85 по периоду застройки 1986
1999гг., МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы», (Приложение 4, таблица 3).

Для земельных участков нежилых отдельно стоящих строений общественного 
использования и территорий общего пользования расчет проведен в соответствии с 
нормируемыми показателями, установленными МГСН 1.01-99«Нормы и правила 
проектирования планировки и застройки г. Москвы».

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 соответствии с 
требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.
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Жилому дому по адресу: ул. Столетова, 7 установлен участок №1 размером 1,1877га 
(в том числе участок с минимальными обременениями 0,52га), что меньше нормативно 
необходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной организации 
территории.

Для части территории участка площадью 0,0303га требуется обременение публичным 
сервитутом сквозного прохода или проезда к участку №2.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2009 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Жилому дому по адресу: ул. Столетова, 9 установлен участок №2 размером 0,5152га 
(в том числе участок с минимальными обременениями 0,231га), что меньше нормативно 
необходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной организации 
территории.

Для части территории участка площадью 0,0135га требуется обременение публичным 
сервитутом сквозного прохода или проезда к участку №3.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2010 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Жилому дому по адресу: ул. Столетова, 11 установлен участок №3 размером 
1,0383га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,486га), что соответствует 
нормативно необходимой площади по расчетам.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2010 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Жилому дому по адресу: ул. Столетова, 15 установлен участок №4 размером 
0,6375га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,228га), что соответствует 
нормативно необходимой площади по расчетам.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2012 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Жилому дому по адресу: ул. Столетова, 17 установлен участок №5 размером 
1,1194га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,484га), что меньше 
нормативно необходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной 
организации территории.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2010 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Жилому дому по адресу: ул. Столетова, 19 установлен участок №6 размером 
2,0106га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,803га), что соответствует 
нормативно необходимой площади по расчетам.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2015 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.
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Жилому дому по адресу: Мосфильмовская ул., д.55 установлен участок №7 
размером 1,2264га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,483га), что 
меньше нормативно необходимой площади по расчетам в силу сложившейся 
планировочной организации территории.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2014 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Жилому дому по адресу: Мосфильмовская ул., д.53 установлен участок №8 
размером 3,8416га (в том числе участок с минимальными обременениями 1,846га), что 
соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2014 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-99, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Для части территории участка площадью 0214га требуется обременение публичным 
сервитутом сквозного проезда и прохода.

Жилому дому по адресу: Столетова ул., д .7 к.1 установлен участок №9 размером 
1,8318га (в том числе участок с минимальными обременениями 0,691га), что соответствует 
нормативно необходимой площади по расчетам.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 2014 году, проводился в соответствии с Нормами и правилами 
проектирования планировки и застройки г.Москвы МГСН 1.01-Q9, с учетом обеспеченности 
жилой площадью и плотностью застройки жилых участков.

Зданию детского сада №37 корп.2 по адресу: ул. Столетова, 13 установлен участок 
№10 размером 1,0119га.

Участок установлен в соответствии с распоряжением департамента городского 
имущества от 16.03.2015 №1951-07ДГИ.

Зданию детского сада по адресу: Мосфильмовская ул., д.55 к.1 установлен участок 
№11 размером 0,3124га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Участок установлен по фактическому использованию территории.
Зданию ТП по адресу: Винницкая ул. в.16 с.З установлен участок №12 размером 

0,0127 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ к ТП 
осуществляется через территорию участка №6 в соответствии с Приложением 1 к
Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: ул. Столетова, 15 с.1 установлен участок №13 размером 
0,0075, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ к ТП 
осуществляется через территорию участка №4 в соответствии с Приложением 1 к
Постановлению правительства Москвы от №753-ПП (ред. от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: ул. Столетова, 17 установлен участок №14 размером 0,0104, 
что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ к ТП 
осуществляется через территорию участка №4 в соответствии с Приложением 1 к
Постановлению правительства Москвы от №753-ПП (ред. от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: ул. Столетова, 15 с.2 установлен участок №15 размером 
0,0072, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Зданию ТП по адресу: ул. Столетова, 9 с.1 установлен участок №16 размером 
0,0125, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Зданию ТП по адресу: Винницкая ул. 14 с.29 установлен участок № 17 размером
0,0045 га. Часть территории размером 0,0029 га находится в зоне действующих красных 
линий.
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Зданию ТП по адресу: ул. Мосфильмовская, к.20а установлен участок №18 
размером 0,0145, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Зданию ТП по адресу: ул. Мосфильмовская, 53 установлен участок №19 размером 
0,0083, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Зданию ТП по адресу: Столетова ул., д .7 к.1 с.1 установлен участок №20 размером 
0,0053, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Зданию ТП по адресу: ул. Столетова, 19 с.1 установлен участок №21 размером 
0,0036, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ к ТП 
осуществляется через территорию участка №6 в соответствии с Приложением 1 к 
Постановлению правительства Москвы от №753-ПП (ред. от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: ул. Столетова, 19 с.2 установлен участок №22 размером 
0,0056, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ к ТП 
осуществляется через территорию участка №6 в соответствии с Приложением 1 к 
Постановлению правительства Москвы от №753-ПП (ред. от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: ул. Мосфильмовская, 55 с.1 установлен участок №23 
размером 0,007, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ 
к ТП осуществляется через территорию участка №7 в соответствии с Приложением 1 к 
Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: ул. Мосфильмовская, 55 с.2 установлен участок №24 
размером 0,007, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ 
к ТП осуществляется через территорию участка №7 в соответствии с Приложением 1 к 
Постановлению правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред, от. 18.01.2011 п.7).

Зданию ТП по адресу: ул. Мосфильмовская, 53 установлен участок №25 размером
0,0081, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Спортивной площадке по адресу: ул. Столетова, 7 установлен участок территории 
общего пользования № 26 размером 0,0797 га. Участок установлен по фактическому 
использованию.

Спортивной площадке по адресу: ул. Столетова, 17-19 установлен участок 
территории общего пользования №27 размером 0,0436 га. Участок установлен по 
фактическому использованию.

Спортивной площадке по адресу: ул. Мосфильмовская, 55 установлен участок 
территории общего пользования №28 размером 0,0512 га. Участок установлен по 
фактическому использованию.

Спортивной площадке по адресу: ул. Мосфильмовская, 53 установлен участок 
территории общего пользования №29 размером 0,0368 га. Участок установлен по 
фактическому использованию.

Спортивной площадке по адресу: ул. Мосфильмовская, 55 установлен участок 
территории общего пользования №30 размером 0,0393 га. Участок установлен по 
фактическому использованию.
Установлен участок территории общего пользования №31, представляющий собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды, 
благоустроенные участки озелененных территорий, размером 1,6638га.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Раменки рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, ограниченного улицей 
Раменки улицей Столетова, проектируемым проездом 6091, проектируемым 
проездом 6095, проездом 1608.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Раменки (Хихленко В.Г.):
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2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Раменки на 
рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5 По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

9. Проект межевания территории квартала, ограниченного: Мичуринским
проспектом, ул. Удальцова, ул. Коштоянца, ул. Лобачевского.

Актуализация настоящего проекта межевания осуществляется с учётом вступления в 
силу Градостроительного кодекса РФ, предусматривающего ведение расчёта нормативов на 
период осуществления застройки и проведение процедуры публичных слушаний, а также в 
целях уточнения (либо отмены) ранее установленных границ земельных участков с учетом 
актуальных исходных данных (см. выше):

^  жилых зданий;
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■S нежилых зданий;
■S сооружений, в т.ч. линейных объектов;
■S территорий общего пользования;
^  предусмотренных для размещения объектов нового строительства;

подлежащих формированию на неиспользуемых территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон 
действия обременений, установления условий неделимости земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории
Территория проекта межевания расположена в районе Раменки Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена Мичуринским проспектом, улицей 

Удальцова, улицей Коштоянца, улицей Лобачевского.
Площадь указанной территории в границах разработки 68,251 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 87 

зданий, сооружений, в том числе 29 жилых зданий, 5 объектов детских дошкольных и 
школьных учреждений, 1 детская школа искусств им. В.Д. Поленова

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и поставлено на 
кадастровый учет 47 земельных участков, в том числе 5 участков передано в постоянное 
бессрочное пользование, 3 участка находятся в собственности города Москвы, 1 участок 
находится в собственности Российской Федерации, 1 участок оформлен в собственность 
(договор купли-продажи). Остальные участки предоставлены в аренду.

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в городе Москве на территории межевания объектов культурного наследия и 
вновь выявленных объектов не выявлено.

Часть территории квартала находится в зоне с особыми условиями и ограничениями 
использования земельных участков - технические зоны подземных инженерных 
коммуникаций и границы особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, на территории межевания установлены в составе красных линий:
границы территорий улично-дорожной сети;
линии застройки;
границы озелененных территорий общего пользования.
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, а также условий их предоставления.

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.

Одновременно установлено наличие обладающих признаками капитальности 
объектов по адресному ориентиру:

^  Мичуринский проспект, вл.49 стр. б/н (ТП);
■S Лобачевского ул., вл. 6 стр. б/н (ТП);
■S Коштоянца ул., вл.85А стр. б/н (ТП);
■S Удальцова ул., вл.96 стр. б/н (ТП).
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Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе: высоких и 
низких ограждений земельных участков, а также их частей, детских, спортивных 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 паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий.

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

зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии:
а) с требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, а именно:
градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки 

территории (приложение 4);
МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г 

Москвы»;
б) с данными Г орБТИ;
в) с едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13).
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 соответствии с 
требования части 4 статьи 43 Г радостроительного Кодекса РФ учтены, как планировочные 
особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров 
земельных участков.

Участок №1 площадью 1,730 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Коштоянца, д. 2, что соответствует нормативно необходимой территории. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,956 га. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №32) и к зданию ЦТП (участку №31). 
Доступ на участок осуществляется с улицы Коштоянца.

Участок №2 площадью 2,349 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Коштоянца, д. 6, что соответствует нормативно необходимой территории. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,528 га. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №34), к зданию ЦТП (участку №33) и 
к спортивной площадке (участок №87). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Коштоянца.

Участок №3 площадью 1,757 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Коштоянна, д. 6, к.1, с учетом сведений Государственного кадастра 
недвижимости, что соответствует нормативно необходимой территории. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №85). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №4 площадью 0,708 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Коштоянца, д. 8, к.1, с учетом сведений Государственного кадастра 
недвижимости. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории 
участка №90.

Участок №5 площадью 1,648 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Коштоянца, д.10, что меньше нормативно необходимой территории. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,555 га. По территории участка
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необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №38), к зданию ЦТП (участку №37) и 
к административному зданию (участку№36). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Коштоянца.

Участок №6 площадью 0,943 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Коштоянца, д. 12, что соответствует нормативно необходимой территории. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,575 га. Часть участка 
расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского.

Участок №7 площадью 0,947 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 92, к.1, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,221 га. Часть 
участка площадью 0,019 га расположен в границах природного комплекса. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ЦТП (участку №40) и к зданию РП 
(участку №41). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского.

Участок №8 площадью 0,924 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 92, к.2, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,212 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №42) и к зданию 
ТП (участку №43). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории 
участка №90.

Участок №9 площадью 0,856 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 92 ,к.З, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,217 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №90.

Участок №10 площадью 1,989 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 92, к.4, что меньше нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,913 га. Часть 
участка расположена в технической зоне метро. По территории участка необходимо 
обеспечить доступ к зданию ТП (участку №44) и к зданию ТП (участку №45). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №11 площадью 1,212 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 94, что обеспечивает нормативную площадь участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,231 га. Часть участка 
расположена в зоне с особыми условиями использования территории. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №84), к зданию ЦТП 
(участку №55). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского.

Участок №12 площадью 0,829 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 96, что обеспечивает нормативную площадь участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,218 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №90.

Участок №13 площадью 0,866 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 98, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,207 га. Часть 
участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Часть 
земельного участка размером 0,062 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участкам №12,14, Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского.

Участок №14 площадью 1,352 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 98, к.З, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,528 га. Часть
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участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Часть 
земельного участка размером 0,030 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №15. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №58). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №13.

Участок №15 площадью 1,034 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 100, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,369 га. Часть 
земельного участка размером 0,052 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №16. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ЦТП (участку №59) и к детской площадке 
(участку №95). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории 
участков №13,14.

Участок №16 площадью 0,499га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 100, к.1, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,194 га. Часть 
участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Часть 
земельного участка размером 0,025 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №17. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков №13,14,15.

Участок №17 площадью 1,078 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 100, к.2, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,374 га. Часть 
земельного участка размером 0,043 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №19. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участку №96). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков №13,14,15Д6.

Участок №18 площадью 1,025 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 100, к.З, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,380 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №81) и к 
спортивной площадке (участку №97). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участков №13,14,15.

Участок №19 площадью 0,503 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Лобачевского, д. 100,к.4, что обеспечивает нормативную площадь участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,144 га. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ к зданию ЦТП (участку №60). Доступ на участок 
осуществляется с Мичуринского проспекта по территории участка №99.

Участок №20 площадью 1,618 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 85А, с учетом сведений Государст- венного кадастра 
недвижимости, что соответствует нормативно необходимой территории. Часть участка 
расположена в зоне с особыми условиями использования территории. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №86) и к спортивной 
площадке (участку №88). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №21 площадью 1,186 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 85, к.1, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,748 га. Часть 
участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.
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Участок №22 площадью 1,767га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 85, к.4, что меньше нормативно необходимой территории.
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,953 га. Часть участка
расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №23 площадью 0,953 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 87, к.З, что обеспечивает нормативную площадь участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,366 га. Часть участка
расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №24 площадью 0,655 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 87, к.4, что обеспечивает нормативную площадь участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,247 га. Часть участка
расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №25 площадью 0,761 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 87, к.5, что обеспечивает нормативную площадь участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,282 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №26 площадью 1,150 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 89, что соответствует нормативно необходимой территории. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,358 га. Часть участка площадью
0,010 га расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Часть 
земельного участка размером 0,031 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №27. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №79) , к зданию ЦТП 
(участку №78) и к детской площадке (участку №103). Доступ на участок осуществляется с 
улицы Удальцова.

Участок №27 площадью 0,523 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 89, к.1, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,196 га. Часть 
земельного участка размером 0,020 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №28. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участку №102). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №26.

Участок №28 площадью 1,278 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 89, к.2, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,397 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участку №101). 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №26,27.

Участок №29 площадью 1,156 га устанавливается жилому дому, расположенному по 
адресу: улица Удальцова, д. 89, к.З, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,340 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к существующему торговому 
павильону (участку №80). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №31 площадью 0,041 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Коштоянца, д. 2, с.1, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Коштоянца по 
территории участка № 1.
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Участок №32 площадью 0,017 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Коштоянца, д. 2, с.2, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Коштоянца по 
территории участка № 1.

Участок №33 площадью 0,038 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Коштоянца, д. 6, с.1, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Коштоянца по 
территории участка №2.

Участок №34 площадью 0,010 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Коштоянца, д. 6, с.2, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Коштоянца по 
территории участка №2.

Участок №35 площадью 0,959 га устанавливается ФГОУ "Центр развития ребенка"- 
детский сад №2, УД Президента РФ, расположенный по адресу: улица Коштоянца, д. 8, в 
соответствии с зарегистрированным правом постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. На участок оформлено право собственности РФ. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Коштоянца.

Участок №36 площадью 0,041 га устанавливается для эксплуатации ад
министративного здания, расположенного по адресу: улица Коштоянца, д. 10, с.1, в 
соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Коштоянца по территории участка №5.

Участок №37 площадью 0,053 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Коштоянца, д. 10, с.1А, в соответствии с
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Коштоянца по территории участка №5.

Участок №38 площадью 0,008 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Коштоянца, д. 10, с.З, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Коштоянца по 
территории участка №5.

Участок №39 площадью 1,222 га устанавливается ГБОУ города Москвы средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1973, 
расположенный по адресу: улица Лобачевского, д. 92, в соответствии с
зарегистрированным правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №90.

Участок №40 площадью 0,030 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92,с.1, в соответствии с
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участков №90, 7.

Участок №41 площадью 0,023 га устанавливается для эксплуатации здания
распределительного пункта, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, с Л А, 
в соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков №90, 7.

Участок №42 площадью 0,008 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, с.2, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского 
по территории участков №90, 8.

Участок №43 площадью 0,011 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, с.З, что больше нормативно 
необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского 
по территории участков №90,8.
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Участок №44 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, с.4, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского 
по территории участков №90, 8.

Участок №45 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, с.5, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского 
по территории участков №90, 8.

Участок №46 площадью 0,112 га устанавливается для эксплуатации здания 
автомойки, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92 А, сЛ, что
соответствует нормативно необходимой площади участка. Часть участка расположена в 
зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского.

Участок №47 площадью 0,293 га устанавливается как незастроенная территория 
автозаправочной станции, расположенного по адресу: улица Лобачевского, вл. 92Г. На 
участок оформлено ГПЗУ -№ RU77-182000- 00037 от 15.07.2009. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №90.

Участок №48 площадью 0,148 га устанавливается для эксплуатации здания гаража- 
стоянки, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, кЛА, что соответствует 
нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участков №90, 7.

Участок №49 площадью 0,150 га устанавливается для эксплуатации здания гаража- 
стоянки, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, к.2А, что соответствует 
нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участков №90,8.

Участок №50 площадью 0,443 га устанавливается для эксплуатации здания гаража- 
стоянки, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, к.5, что соответствует 
нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №51 площадью 0,038 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, K.5-A, что соответствует 
нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №52 площадью 0,200 га устанавливается для эксплуатации здания - ГБО 
учреждение дополнительного образования детей г. Москвы "Детская школа искусств им. 
В.Д.Поленова, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, к.6, в соответствии 
с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №53 площадью 0,040 га устанавливается для эксплуатации торгового 
здания, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 94, кЛ, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №54 площадью 1,005 га устанавливается ГОУ детский сад №1382, 
расположенному по адресу: улица Лобачевского, д. 96, кЛ, в соответствии с 
зарегистрированным правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
На участок оформлено право собственности города Москвы. Часть участка расположена в 
зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского по территории участка №90.

Участок №55 площадью 0,050 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 96, сЛ, в соответствии с
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оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №56 площадью 0,118 га устанавливается для эксплуатации торгового 
здания, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 98, к.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90

Участок №57 площадью 0,288 га устанавливается для эксплуатации торгового 
здания, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 98, к.2, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №58 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 98, к.З, с.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №59 площадью 0,040 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 100, к.1, с.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №60 площадью 0,053 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 100, к.2, с.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №99.

Участок №61 площадью 0,027 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 100, с.2, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.

Участок №62 площадью 0,300 га устанавливается для эксплуатации ад
министративного здания, расположенного по адресу: Мичуринский проспект, д. 45, в 
соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с Мичуринского проспекта по территории участка №99.

Участок №63 площадью 0,006 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Мичуринский проспект, д. 45, с.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с 
Мичуринского проспекта по территории участка №99.

Участок №64 площадью 0,133 га устанавливается для эксплуатации помещений в 
здании под бытовые услуги, расположенного по адресу: Мичуринский проспект, д. 47, в 
соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок
осуществляется с Мичуринского проспекта по территории участка №99.

Участок №65 площадью 0,886 га устанавливается для эксплуатации
административных и офисных зданий, расположенного по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 49; Мичуринский проспект, д. 49, к.А в соответствии с договором купли- 
продажи земельного участка. На участок оформлено право собственности ООО "Фесто- 
РФ". Часть участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. 
Доступ на участок осуществляется с Мичуринского проспекта по территории участка №99.

Участок №66 площадью 0,281 га устанавливается для эксплуатации
административного здания, расположенного по адресу: Мичуринский проспект, д. 51, в 
соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок
осуществляется с Мичуринского проспекта по территории участка №98, 105.

Участок №67 площадью 2,516 га устанавливается для эксплуатации
административного здания, расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 85, по
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фактическому использованию. Часть участка расположена в зоне с особыми условиями 
использования территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №68 площадью 0,254 га устанавливается для эксплуатации офисного 
здания под объект здравоохранения, расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 
85,к.2, в соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №69 площадью 0,085 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 85, к.З, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №70 площадью 0,146 га устанавливается для эксплуатации торгового 
здания, расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 85, к.5, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка №90.

Участок №71 площадью 0,150 га устанавливается для эксплуатации здания по 
ремонту и техническому обслуживания транспортных средств, расположенного по адресу: 
улица Удальцова, д. 85, к.6, в соответствии с оформленными земельными отношениями. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №72 площадью 0,384 га устанавливается для эксплуатации гостоянки, 
расположенной по адресу: улица Удальцова, д. 85, с.2, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №73 площадью 1,076 га устанавливается ГОУ Детский сад №1430 
комбинированного вида, расположенный по адресу: улица Удальцова, д. 87, в 
соответствии с зарегистрированным правом постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. На участок оформлено право собственности города Москвы. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №74 площадью 1,878 га устанавливается ГОУ средняя 
общеобразовательная школа №29, расположенный по адресу: улица Удальцова, д. 87, 
к.1, в соответствии с зарегистрированным правом постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. На участок оформлено право собственности города Москвы. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №75 площадью 0,280 га устанавливается для эксплуатации здания 
пождепо, расположенный по адресу: улица Удальцова, д. 87, к.2, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка №90.

Участок №76 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации здания склада, 
расположенный по адресу: улица Удальцова, д. 87, к.2,с. Б/Н, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка №90.

Участок №77 площадью 0,006 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 87, с.А, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №78 площадью 0,039 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 89, с.1, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №79 площадью 0,013 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 89, с.З, в соответствии с оформленными
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земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №81 площадью 0,018га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 89, к.З, с.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков №90, 29.

Участок №83 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Мичуринский проспект, д. 49, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Сведения Мосгор БТИ на здание ТП отсутствуют. Доступ на 
участок осуществляется с Мичуринского проспекта по территории участков №99,65.

Участок №84 площадью 0,013 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Лобачевского, вл. 96, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участка №90.

Участок №85 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Коштоянца, вл. 6, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №90,3.

Участок №86 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, вл. 85А, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №90,20.

Участок №80 площадью 0,111 га устанавливается как озелененная территория 
общего пользования, расположенная по адресному ориентиру: улица Лобачевского, 
вл.98. Участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории.

Участок №87 площадью 0,052 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Коштоянца вл. 6. Доступ на участок осуществляется с улицы Коштоянца по территории 
участка №2.

Участок №89 площадью 0,060 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова, вл. 85А. Часть участка расположена в зоне с особыми условиями 
использования территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №90 площадью 12,244 га устанавливается как внутриквартальная 
территория общего пользования (озелененная территория, проходы, проезды, гаражи- 
стоянки), расположенная по адресному ориентиру: внутриквартальная территория. 
Часть участка площадью 5,818 га расположена в границах природного комплекса. Часть 
участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на 
участок осуществляется с улиц Удальцова и Лобачевского.

Участок №91 площадью 0,054 га устанавливается как озелененная территория 
общего пользования, расположенная по адресному ориентиру: улица Лобачевского, 
вл.92А. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков 
№90,47.

Участок №92 площадью 0,080 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 100. Часть участка расположена в зоне с особыми условиями 
использования территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.
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Участок №93 площадью 0,017 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 96-98. Часть участка расположена в зоне с особыми условиями 
использования территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №94 площадью 0,151 га устанавливается как озелененная территория 
общего пользования, расположенная по адресному ориентиру: улица Лобачевского, 
вл.96-98. Часть участка расположена в зоне с особыми условиями использования 
территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского.

Участок №95 площадью 0,033 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 100. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №13,14,15.

Участок №96 площадью 0,020 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 100. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №13,14,15.

Участок №97 площадью 0,162 га устанавливается как территория общего
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 100. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №13,14,15,16,17.

Участок №98 площадью 0,459 га устанавливается как территория общего
пользования (озелененная территория, проходы, проезды, гаражи-стоянки), расположенная 
по адресному ориентиру: улица Лобачевского, вл. 100; Мичуринский проспект. Часть 
участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского и Мичуринского проспекта.

Участок №99 площадью 1,024 га устанавливается как территория общего
пользования (озелененная территория, проходы, проезды, гаражи-стоянки), расположенная 
по адресному ориентиру: Мичуринский проспект, вл.45; улица Удальцова, вл.89. 
Часть участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова и Мичуринского проспекта

Участок №100 площадью 0,576 га устанавливается для эксплуатации гаражей, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д .93,с.1; улица Удальцова, д.93,с.2; 
улица Удальцова, д.93,с.3, в соответствии с оформленными земельными отношениями. 
Часть участка расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ 
на участок осуществляется с Мичуринского проспекта.

Участок №101 площадью 0,014 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова, вл. 89. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории 
участков №26,27,28.

Участок №102 площадью 0,014 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова, вл. 89. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории 
участков №26,27.

Участок №103 площадью 0,033 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова, вл. 89. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории 
участков №26,27.

Участок №104 площадью 2,198 га устанавливается как иная территория,
расположенная по адресному ориентиру: Мичуринский проспект вл.45А. Участок
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входит в границы участка на который оформлен договор краткосрочной аренды на период 
проектирования и строительства станционного комплекса "Мичуринский проспект" Ю го
Западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Проспект 
Вернадского" до станции "Кунцевская". На участок площадью 0,04га оформлен ГПЗУ -№ 
RU77-183000- 018045 от 22.12.2015 г. На участок площадью 0,21га оформлен ГПЗУ № 
RU77- 183000-018325 от 13.01.2016 г. Часть участка расположена в зоне с особыми 
условиями использования территории. Доступ на участок осуществляется на пересечении 
Мичуринского проспекта и улицы Удальцова.

Участок №105 площадью 0,450 га устанавливается как незастроенная территория 
неустановленного назначения, расположенная по адресному ориентиру: улица
Лобачевского, вл. 100. На участок оформлен ГПЗУ № RU77- 183000-006240 от 18.07.2012 
г. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №98.

Участок №106 площадью 0,080 га устанавливается как незастроенная территория 
неустановленного назначения, расположенная по адресному ориентиру: улица
Лобачевского, вл. 100. На участок оформлен ГПЗУ № RU77- 183000-001695 от 30.04.2010
г. Участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского.

Участок №107 площадью 0,062 га устанавливается как незастроенная, озелененная 
территория неустановленного назначения, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 100. На участок оформлен ГПЗУ № RU77-183000-003731 от 29.09.2011
г. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №90.

Участок №108 площадью 1,062 га устанавливается как территория для эксплуатации 
одноэтажных кирпичных гаражей, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова, вл. 85А. Часть участка расположена в зоне с особыми условиями 
использования территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №109 площадью 0,100 га устанавливается как незастроенная, озелененная 
территория неустановленного назначения, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова, вл. 87. На участок оформлен ГПЗУ № RU77-183000-008116 от 14.05.2013 г. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №110 площадью 0,495га устанавливается как иная территория, 
расположенная по адресному ориентиру: улица Коштоянца, вл. 2. На участок оформлен 
договор краткосрочной аренды под размещение строительной площадки №8 под 
проектирование и строительство притоннельного сооружения (венткамеры) на перегоне 
метрополитена от ст.м "Мичуринский проспект" до ст.м."Проспект Вернадского". Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова и Коштоянца.

Участок №111 площадью 1,387 га устанавливается как иная территория, 
расположенная по адресному ориентиру: улица Лобачевского, вл. 100. На участок 
оформлен договор аренды от 24.10.2013 №М-07-508365 для целей проектирования и 
строительства станционного комплекса "Мичуринский проспект" Юго-Западного участка 
Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Проспект Вернадского" до 
станции "Кунцевская". Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского.

Проект межевания не является основанием для производства строительных работ, в 
том числе ограждения участка, а также ведения хозяйственной деятельности.

Выводы
Установлено наличие обладающих признаками капитальности объектов по адресному 

ориентиру:
Мичуринский проспект, вл.49 стр. б/н (ТП);
Лобачевского ул., вл. 6 стр. б/н (ТП);
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Коштоянца ул., вл.85А стр. б/н (ТП);
Удальцова ул., вл.96 стр. б/н (ТП).
На территории квартала участки жилых домов №4, №10, №15, №18, №22 не 

обеспечены нормативно-необходимой территорией.

Депутат района проспект Вернадского Сухорукое А.И.: представленное
межевание захватывает часть территории района проспект Вернадского, необходимо 
провести совместное совещание с жителями и разработчиками проекта до рассмотрении на 
публичных слушаниях. В данном проекте имеются ряд не соответствий: представленный 
проект не соответствует существующему положению.

Заместитель главы управы Раменки Марков С.И.:
Депутат района проспект Вернадского Сухорукое А.И.: необходимо

дополнительно рассмотреть вышеуказанный проект межевания с разработчиками и 
депутатами поскольку представленный проект межевания может вызвать негативную 
реакцию жителей района

Решили:
1. Управе района Раменки и Проспект Вернадского направить проект 

межевания территории квартала, ограниченного: Мичуринским проспектом, ул. 
Удальцова, ул. Коштоянца, ул. Лобачевского, депутатам муниципального образования 
для дополнительного рассмотрения.

2. С учетом изложенного мнения отложить проект межевания для 
дополнительного рассмотрения у депутатов муниципального образования Раменки и 
проспекта Вернадского с управами районов (Раменки и проспект Вернадского), 
разработчиками для учета возможных замечаний при последующем рассмотрении 
проекта межевания на публичных слушаниях.

3. По итогам рассмотрения проекта межевания на собрании у депутатов 
муниципального образования Раменки и проспекта Вернадского представить в 
Окружную комиссию соответствующее решение депутатов с рекомендациями.

10. Проект межевания территории квартала, ограниченного проспектом Вернадского, 
границами разработанных проектов межевания, ул. Удальцова, ул. Лобаческого, 
Ленинским проспектом.

Материалы по обоснованию проекта межевания.
Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в том 
числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 
которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка.

Характеристика исходных данных для межевания территории
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Территория проекта межевания расположена в районе Раменки Западного 
административного округа города Москвы.

Рассматриваемая территория ограничена проспектом Вернадского, границей 
разработанных проектов межевания, улицей Удальцова, улицей Лобачевского, Ленинским 
проспектом.

Площадь указанной территории в границах разработки 93,793 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 160 

зданий, сооружений, в том числе 87 жилых зданий, 5 объектов детских дошкольных и 
школьных учреждений, 1 детская музыкальная школа, городская клиническая больница 
№ 31.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и поставлено на 
кадастровый учет 33 земельных участка, в том числе 6 участков передано в постоянное 
бессрочное пользование, 3 участка находятся в собственности города Москвы. Остальные 
участки предоставлены в аренду.

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в городе Москве на территории межевания объектов культурного наследия и 
вновь выявленных объектов не выявлено.

Часть территории квартала находится в зоне с особыми условиями и 
ограничениями использования земельных участков -границы особо охраняемых природных 
территорий.

Кроме того, на территории межевания установлены в составе красных линий:
- границы территорий улично-дорожной сети;
- линии застройки;
- границы озелененных территорий общего пользования.

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, а также условий их предоставления.

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.

Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе: высоких и 
низких ограждений земельных участков, а также их частей, детских, спортивных 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 паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий.

Расчетное обоснование площади земельных участков существующих зданий, 
сооружений, территорий общего пользования

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих 
зданий, сооружений и территорий общего пользования проводился в соответствии:

а) с требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, а именно:
- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г Москвы»,

б) с данными ГорБТИ;
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в) с едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 
территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13).

На рассматриваемую территорию разработан "Проект планировки территории 
квартала 32-33", утвержденный Постановлением Правительства Москвы №139-ПП от 
23.06.2009, в составе которого выполнен раздел "Предложения по межеванию территории" 
см. Приложение № 5.

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 соответствии с 
требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены, как планировочные 
особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров 
земельных участков.

Участок №1 площадью 1,425 га устанавливается для эксплуатации 
административного здания, расположенного по адресу: проспект Вернадского, д.39, в 
соответствии с договором купли-продажи земельного участка М-07- СО 1644 с 31.07.2012 г. 
На участок оформлено право собственности ООО "Инвестиции в современные 
технологии". Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №2 площадью 0,010 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: проспект Вернадского, д.39, стр.4, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков №161,4,6.

Участок №3 площадью 0,665 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: проспект Вернадского, д.49, что обеспечивает нормативно необходимую 
территорию. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,254 га. Часть 
территории участка находится в границах УДС. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова и проспекта Вернадского.

Участок №4 площадью 0,496 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 47, что обеспечивает нормативно необходимую 
территорию. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,201 га. Часть 
земельного участка размером 0,063 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участкам №5,6. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова и проспекта Вернадского по территории 
участка №161.

Участок №5 площадью 0,344 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 45, что соответствует нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,192 га. Часть 
территории участка находится в границах УДС. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова и проспекта Вернадского по территории участка №161.

Участок №6 площадью 0,469 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 43, что обеспечивает нормативно необходимую 
территорию. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,203 га. Часть 
земельного участка размером 0,058 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №7. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова и проспекта Вернадского по территории участка №161.

Участок №7 площадью 0,335 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 41, что соответствует нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,182 га. Часть 
территории участка находится в границах УДС. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова и проспекта Вернадского по территории участка №161.
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Участок №8 площадью 0,492 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 39, что обеспечивает нормативно необходимую 
территорию. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,201 га. Часть 
земельного участка размером 0,053 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №9. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №10.

Участок №9 площадью 0,337 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 37, что соответствует нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,174 га. Часть 
территории участка находится в границах УДС. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка №161.

Участок №10 площадью 0,388 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 35, что обеспечивает нормативно необходимую 
территорию. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,198 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №11 площадью 0,298 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 33, что соответствует нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,173 га. Часть 
территории участка находится в границах УДС. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова.

Участок №12 площадью 0,072 га устанавливается для эксплуатации 
административного здания, расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 31 А, что 
соответствует нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с 
проспекта Вернадского по территории участков №161,3.

Участок №13 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации 
газораспределительной подстанции, расположенной по адресу: улица Удальцова, д. 45, 
стр.1, в соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с проспекта Вернадского по территории участков №161.

Участок №14 площадью 0,017 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенной по адресу: улица Удальцова, д. 31 А, стр.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского по территории участков №161,162.

Участок №15 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенной по адресу: улица Удальцова, д. 27, стр.1, в соответствии с
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка №17.

Участок №16 площадью 1,180 га устанавливается ГОУ Детский сад №179, 
расположенный по адресу: улица Удальцова, д. 31, в соответствии с зарегистрированным 
правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. На участок 
оформлено право собственности города Москвы. Доступ на участок осуществляется с 
проспекта Вернадского по территории участков №161,162.

Участок №17 площадью 0,690 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 27, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,569 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №18 площадью 0,951га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 23, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,735 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.
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Участок №19 площадью 0,475 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 19, к.1, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,466 га. Часть 
земельного участка размером 0,021 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №20 Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №17,18.

Участок №20 площадью 0,424га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 19, к.2, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,315га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №17,18,19.

Участок №21 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенной по адресу: улица Удальцова, д. 19-А, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков №17,18,19.

Участок №22 площадью 1,646 га устанавливается ГОУ высшего 
профессионального образования, Московский институт открытого образования, 
расположенный по адресу: улица Удальцова, д. 21, в соответствии с договором 
безвозмездного срочного пользования земельным участком. На участок оформлено право 
собственности города Москвы. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского 
по территории участков №№161, 162, 3, 13, 169.

Участок №23 площадью 0,639 га устанавливается как территория общего 
пользования (территория прохода, проезда), расположенная по адресному ориентиру: 
проспект Вернадского, вл.55-73. Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского по территории участка №128.

Участок №24 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенной по адресу: улица Удальцова, д. 23, стр.1, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка № 18.

Участок №25 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенной по адресу: улица Удальцова, д. 17, к.1, стр.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка № 18.

Участок №26 площадью 0,661 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 17, к.1, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,455 га. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданиям ТП (участкам №24,25). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №27 площадью 0,604 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 17, к.2, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,423 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №26.

Участок №28 площадью 1,105 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 15, что соответствует нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,848 га. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №29). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №29 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенной по адресу: улица Удальцова, д. 15, стр.1, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка № 28.
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Участок №30 площадью 0,507 га устанавливается для эксплуатации 
административного здания Центрального правления ВОИ, расположенного по адресу: 
улица Удальцова, д. 11, в соответствии с оформленными земельными отношениями. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №№

Участок №31 площадью 0,008 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 9А, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №№ 161,34,32.

Участок №32 площадью 0,485 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, Д. 7, к.1, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,293 га. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ЦТП (участку №31). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №№ 161,34.

Участок №33 площадью 0,529 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, Д. 7, к.2, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,423 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка № 161.

Участок №34 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 7, к.1, стр.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161,35.

Участок №35 площадью 0,497 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 5, к.1, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,386 га. Часть 
земельного участка размером 0,014 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участкам №23,27. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №34). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка № 161.

Участок №36 площадью 0,389 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 5, к.2, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,369 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №38). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка № 161.

Участок №37 площадью 0,350 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 5, к.З, что меньше нормативно 
необходимой площади участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью
0,350 га. Часть земельного участка размером 0,025 га подлежит обременению сервитутом 
сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №36. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №34). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №38 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 5, к.1, стр.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161,36.

Участок №39 площадью 0,217 га устанавливается для эксплуатации здания под 
торгово-бытовые цели (кафе), расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 1, что 
соответствует нормативно необходимой территории. На участок оформлен договор купли- 
продажи земельного участка (2200кв.м). По данной территории выпущено ГПЗУ RU77-

161,3,113,109,169.
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182000-007963 от 31.12.2013 г. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков № 161.

Участок №40 площадью 0,431 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 1, к.1, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,339га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №41 площадью 0,381 га устанавливается для эксплуатации здания под 
административные цели, расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 1А, в 
соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков № 115.

Участок №42 площадью 0,733 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 92, что соответствует необходимой площади участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,475га. Доступ на участок 
осуществляется с Ленинского проспекта по территории участка № 115.

Участок №43 площадью 0,832 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 92, кЛ, что меньше нормативно необходимой 
площади участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,743 га.. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №44). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка № 161.

Участок №44 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 92, к.1, стр.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161,43.

Участок №45 площадью 0,797 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 94А, что обеспечивает нормативно необходимую 
территорию. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,365 га. Доступ на 
участок осуществляется с Ленинского проспекта по территории участка № 115.

Участок №46 площадью 1,071 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 96, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,887га. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданиям ТП (участкам №47,48). и к гаражам 
(участку №79). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории 
участка № 161.

Участок №47 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 96, стр.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161,46.

Участок №48 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 98, к.1, стр.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161,46.

Участок №49 площадью 0,918 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 98, к.1, согласно распоряжению департамента от
16.03.2015 №3291. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,748 га. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка № 161.

Участок №50 площадью 0,106 га устанавливается для эксплуатации построенного 
здания гаража, расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 100, что
соответствует нормативно необходимой территории. По данной территории выпущено 
ГПЗУ RU77-182000-000973 от 12.01.2010 г. (площадь 1059,0 кв.м). Площадь застройки
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построенного объекта больше. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков № 115,51.

Участок №51 площадью 0,856 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 102, что обеспечивает нормативно необходимую 
территорию. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,227 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №53), к зданию 
ЦТП (участку №52) и к гаражам (участку №79). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка № 115.

Участок №52 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 102, стрЛ, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 115,51.

Участок №53 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 102, стр.2, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 115,51.

Участок №54 площадью 0,782 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 104, согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,764 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №58) и к детской 
площадке (участку №76). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка № 115.

Участок №55 площадью 0,759 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 106, к.1, согласно сведениям государственного 
кадастра недвижимости. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,732 га. 
По территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №58) и к 
детской площадке (участку №76). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков № 40,43,46,54.

Участок №56 площадью 0,246 га устанавливается для эксплуатации помещений в 
здании химчистки и прачечной самообслуживания, расположенного по адресу: Ленинский 
проспект, д. 108, стрЛ; Ленинский проспект, д. 108, стр.2 в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка № 161.

Участок №57 площадью 3,246 га устанавливается как территория общего 
пользования (парк, пруд, озелененная территория), расположенная по адресному 
ориентиру: проспект Вернадского, в л .55-73. Часть территории участка находится и в 
границах природного комплекса №136 (Бульвар в жилом квартале по проспекту 
Вернадского). Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории 
участка №161.

Участок №58 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 104, стр.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161,54.

Участок №59 площадью 0,020 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 110, к.2, стрЛ, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161,61.

Участок №60 площадью 0,010 га устанавливается для эксплуатации здания 
бойлерной, расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 110, к.З, стрЛ, в
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соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков № 161,61.

Участок №62 площадью 0,775 га устанавливается как иная территория, 
расположенная по адресному ориентиру: Ленинский проспект, д, 110, к.4, Ленинский 
проспект, д. 110, к.З, в соответствии с действующим ГПЗУ RU77- 182000-018046 от
30.12.2015 г. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка 
№ 161.

Участок №63 площадью 1,335га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 114, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 1,081 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков № 161,61.

Участок №64 площадью 0,880 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 110, к.1, что обеспечивает нормативно необходимую 
площадь участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,237 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию бойлерной (участку №60) и к 
зданию ТП (участку №59). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков № 161,61.

Участок №65 площадью 0,654 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 116, к.1, что меньше нормативно необходимой 
площади участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,599 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участку №145). 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков № 
40,43,46,49,54,55.

Участок №66 площадью 0,274 га устанавливается для эксплуатации зданий 
продовольственного магазина и складского строения, расположенного по адресу: 
Ленинский проспект, д. 108А; Ленинский проспект, д. 108А, с.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161,46.

Участок №67 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 116, стр.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка № 70.

Участок №68 площадью 1,221 га устанавливается ГОУ города Москвы, детский 
сад №216 комбинированного вида, расположенный по адресу: Ленинский проспект,
д.118, в соответствии с зарегистрированным правом постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. На участок оформлено право собственности города 
Москвы. По данной территории выпущено ГПЗУ RU77-182000-001839 от 11.08.2010 г. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков № 
161,92,93.

Участок №69 площадью 0,828 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 122, что обеспечивает нормативно необходимую 
площадь участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,188 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к зданию бойлерной (участку №60) и к 
зданию ТП (участку №59). Доступ на участок осуществляется с Ленинского проспекта по 
территории участка № 115.

Участок №70 площадью 0,765 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 126, что меньше нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,764 га. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участку №67). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков № 74,65.
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Участок №71 площадью 0,383 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 130, к1, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,170га. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков № 74,65.

Участок №72 площадью 0,333 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 130, к1, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,112 га. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка № 161.

Участок №73 площадью 0,019 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 130, стр.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка № 87.

Участок №74 площадью 0,883 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: Ленинский проспект, д. 128, к.1, что меньше нормативно необходимой 
площади участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,606 га. Часть 
земельного участка размером 0,197 га подлежит обременению сервитутом сквозного 
проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участкам №65,78,81. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков № 40,43,49,54,55,65.

Участок №75 площадью 1,043 га устанавливается ГОУ города Москвы средней 
общеобразовательной школе №257, расположенной по адресу: Ленинский проспект, д. 
132; Ленинский проспект, д. 132, стр.1, в соответствии с зарегистрированным правом 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. На участок оформлено право 
собственности города Москвы. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков № 40,43,49,54,55,65,74,78.

Участок №76 площадью 0,022 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: Ленинский 
проспект, вл. 104. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории 
участков № 161,103.

Участок № 77 площадью 0,011 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 140, стр.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участков № 161,92,87,88.

Участок №78 площадью 1,400 га устанавливается как иная территория, 
расположенная по адресному ориентиру: Ленинский проспект, вл. 134-138, в т.ч 
Ленинский проспект, д. 134, Ленинский проспект, д. 136, Ленинский проспект, д. 
138, в соответствии с действующим ГПЗУ RU77-182000-012981 от 30.07.2014 г. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №79 площадью 0,102 га устанавливается как территория гаражей, 
автостоянок, расположенных по адресному ориентиру: Ленинский проспект, вл. 102-110. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №80 площадью 0,103 га устанавливается как незастроенная территория 
используемая под эксплуатацию наземной автостоянки, расположенной по адресному 
ориентиру: Ленинский проспект, вл.122. Доступ на участок осуществляется с 
территории жилых участков №№69, 64, 74.

Участок №81 площадью 2,145 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д.2, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 
участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,332 га. 
Необходимо обеспечить доступ к территории объекта коммунального назначения - участку 
№ 82 (ТП). Доступ на участок осуществляется с Ленинского проспекта по территории 
участка №115.
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Участок №82 площадью 0,001 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
подземного здания (ЦТП), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д.2 ,стр.1, в 
соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с территории жилого участка №81 .

Участок №83 площадью 0,416 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д.4, кЛ, что меньше нормативно необходимой площади 
участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,128 га. 
Необходимо обеспечить доступ к территории объектов коммунального назначения - 
участкам №№84(ТП), 85(ТП). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №№ 161, 115.

Участок №84 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации здания 
коммунального назначения (ТП), расположенного по адресу: Ленинский проспект, дЛ40, 
стр.2, что соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок 
осуществляется с территории жилого участка №83.

Участок №85 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации здания 
коммунального назначения (ТП), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д.4, 
к.1, стр.1, что соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на 
участок осуществляется с территории жилого участка №83,

Участок №86 площадью 0,849 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д.6, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 
участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,552 га. 
Необходимо обеспечить доступ к участку коммунального объекта - участку № 90 
(электротяговая подстанция). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №№ 161, 115.

Участок №87 площадью 0,368 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д. 10, что обеспечивает нормативно необходимую 
площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,117 
га. Часть земельного участка размером 0,016 га подлежит обременению сервитутом 
сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №88. 
Необходимо обеспечить доступ к объекту инженерно-коммунальной инфраструктуры - 
участок №73 (ЦТП). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского, далее по 
территории участков №№161,92,87.

Участок №88 площадью 0,816га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д. 8, что меньше нормативно необходимой площади 
участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,777 га. 
Необходимо обеспечить доступ к объекту инженерно-коммунальной инфраструктуры - 
участок №90 (электротяговая подстанция). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского, далее по территории участков № № 161,92,87.

Участок №89 площадью 0,318 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д. 12, что обеспечивает нормативно необходимую 
площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,129 
га. Необходимо обеспечить доступ к объекту инженерно-коммунальной инфраструктуры - 
участок №90 (электротяговая подстанция). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского, далее по территории участков №№ 161,115.

Участок №90 площадью 0,061 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (электротяговая подстанция), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 
12А, в соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского, далее по территории участков № № 161, 115.

Участок №91 площадью 0,823 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания под административные цели, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д.
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14, в соответствии с Договором аренды земельного участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского, далее по территории участков №№161,92,93.

Участок №92 площадью 0,544 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д, 16, что обеспечивает нормативно необходимую 
площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью ОД 14 
га. Часть земельного участка размером 0,039 га подлежит обременению сервитутом 
сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №93. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Лобачевского, далее по территории участка №161.

Участок №93 площадью 0,489 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д. 18, что обеспечивает нормативно необходимую 
площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,120 
га. Часть земельного участка размером 0,020 га подлежит обременению сервитутом 
сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участкам №№92, 9 1. 
Необходимо обеспечить доступ к объекту инженерно-коммунальной инфраструктуры - 
участок №94 (ЦТП). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского, далее по 
территории участков №№161,92.

Участок №94 площадью 0,010 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 18, стр.1, в 
соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского, далее по территории участков №№161, 92, 93.

Участок №95 площадью 0,110 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (склад), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 20, в соответствии с 
Договором аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского, далее по территории участка №161 .

Участок №96 площадью 0,256 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д. 22, что обеспечивает нормативно необходимую 
площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,120 
га. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского, далее по территории участка 
№161.

Участок №97 площадью 0,634 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 3, к. 13, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью
0,228 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова, далее по территории 
участка №161.

Участок №98 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.2, стр.З, в соответствии 
с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется 
с улицы Удальцова далее по территории участков №№ 161, 104.

Участок №99 площадью 0,025 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (распределительная подстанция), расположенного по адресу: улица Удальцова, д.
3, к.2, стр.1, что соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова, далее по территории участка №161 .

Участок №100 площадью 0,209 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.9, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,117 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова, далее по 
территории участков № 16 1,102,101.

Участок №101 площадью 0,301 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.8, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной
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площадью 0,092 га. Часть земельного участка размером 0,007 га подлежит обременению 
сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку 
№100. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков 
№№161, 100.

Участок №102 площадью 0,526 га устанавливается жилому дому, распо
ложенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.11, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,126 га. Часть земельного участка размером 0,050 га подлежит обременению 
сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участкам 
№100,103. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по территории 
участка №161.

Участок №103 площадью 0,433 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к. 10, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,127 га. Необходимо обеспечить доступ к участку № 76 (детская площадка). 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участка №161.

Участок №104 площадью 0,521 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.З, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,104га. Часть земельного участка размером 0,047 га подлежит обременению 
сервитутом сквозного проезда и прохода. Необходимо обеспечить доступ к объекту 
инженерно -коммун альнойинфр аструктуры

участок №98 (ТП). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по 
территории участка №161.

Участок №105 площадью 0,264 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.2, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,102 га. Необходимо обеспечить доступ к территории общего пользования - 
участку № 171 (детская площадка). Необходимо обеспечить доступ к объекту инженерно
коммунальной инфраструктуры - участок №99 (распределительная подстанция). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков №№161,104.

Участок №106 площадью 0,370 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.5, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,104 га. Часть земельного участка размером 0,033 га подлежит обременению 
сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к 
участкам №101,107. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по 
территории участков №№161,104.

Участок №107 площадью 0,379 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.4, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,119 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по 
территории участков №№161,104,106.

Участок №108 площадью 0,241 га устанавливается жилому дому, распо
ложенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.7, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,103 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по 
территории участка №161.

Участок №109 площадью 0,396 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.6, что обеспечивает нормативно
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необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,100 га. Часть земельного участка размером 0,052 га подлежит обременению 
сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к 
участкам №108. Необходимо обеспечить доступ к территории общего пользования - 
участку № 76 (детская площадка). Необходимо обеспечить доступ к объектам инженерно
коммунальной инфраструктуры - участкам №№111(ТП)Д10 (ЦТП). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков №№161, 3, 113.

Участок №110 площадью 0,020 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 3, к. 12, стр.1, в 
соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков №№161, 3, 113,109.

Участок №111 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 3, к. 12, стр.2, в 
соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков №№161, 3, 113,109.

Участок №112 площадью 0,354 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: Удальцова, д. 3, к.12, что соответствует нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,160 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по 
территории участков №№ 161,113.

Участок №113 площадью 0,542 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Удальцова, д. 3, к .14, что меньше нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,433 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по 
территории участков №№161, 3.

Участок №114 площадью 0,323 га устанавливается для эксплуатации нежилых 
зданий, расположенных по адресу: проспект Вернадского, д. 51, стр.1, стр.З, в 
соответствии с Договором аренды земельного участка ООО "РУСЬ-МК", для эксплуатации 
зданий под торговые и складские цели. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова далее по территории участков №№161, 3.

Участок №115 площадью 3,079 га устанавливается территория общего 
пользования, расположенная по адресному ориентиру: пересечение улины
Лобачевского, вл.2-22; Ленинского просп., вл.92-122. Часть территории участка 
находится в границах природного комплекса.

Участок №116 площадью 0,057 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания под торгово-бытовые цели (торговый центр), расположенных по адресу: проспект 
Вернадского, д. 51, стр.2, в соответствии с долгосрочным Договором аренды земельного 
участка. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по территории 
участков №№ 161, 3.

Участок №117 площадью 0,019 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), расположенного по адресу: проспект Вернадского, д. 73, стр.1, в 
соответствии с Договором аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с 
проспекта Вернадского далее по участкам №№128,23.

Участок №120 площадью 5,574 га устанавливается для многоэтажной жилой 
застройки с адресным ориентиром: проспект Вернадского, кв.32-33, з/у 1 согласно 
сведениям государственного кадастра недвижимости по земельным участкам с 
кадастровым номером 77:07:0013007:22491.

На территории участка действует ГПЗУ № RU77-182000-006028 от 30.05.2012 г. 
под строительство жилых объектов. На участке расположены жилые дома по адресу: 
проспект Вернадского, д. 61, проспект Вернадского, д. 61 к.1, проспект Вернадского, д. 61
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к.2, проспект Вернадского, д. 63, проспект Вернадского, д. 65, проспект Вернадского, д. 75, 
проспект Вернадского, д. 77. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №122 площадью 0,480 га устанавливается как территория общего 
пользования - озелененная территория, расположенная по адресному ориентиру: проспект 
Вернадского, вл. 59. Часть участка находится в границах природного комплекса. Доступ 
на участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №123 площадью 0,020 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: проспект 
Вернадского, вл. 79, 81. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского, 
далее по участкам №№137,133,134.

Участок №124 площадью 0,011 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: проспект 
Вернадского, вл. 81-83. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского, 
далее по участкам №№137,133,134,135.

Участок №125 площадью 0,040 га устанавливается как территория общего 
пользования - собачья площадка, расположенная по адресному ориентиру: Ленинский 
проспект, вл. 108. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского, далее по 
участкам №№137,133,134,135.

Участок №126 площадью 1,460 га устанавливается как территория общего 
пользования - озелененная территория, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 22-48. Территория площадью 0,724 га находится в границах 
природного комплекса. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №127 площадью 0,012 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: проспект 
Вернадского, вл. 75-77. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по 
территории участков №161,118.

Участок №128 площадью 0,643 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: проспект Вернадского, д. 59, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,341га. Часть земельного участка размером 0,037 га подлежит обременению 
сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку 
№23. Необходимо обеспечить доступ к объектам инженерно-коммунальной 
инфраструктуры - участку 129 (ЦТП). Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского.

Участок №129 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (наземно-подземной ЦТП), расположенного по адресу: проспект Вернадского, д. 
59, стр.1, в соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на 
участок осуществляется с проспекта Вернадского, по участку № 128.

Участок №130 площадью 0,445 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: проспект Вернадского, д. 59 А, что меньше нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,234 га. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №131 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), расположенного по адресу: проспект Вернадского, д. 79, стр.1, что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. Весь участок находится в 
границах природного комплекса. Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского, по участку № 128.

Участок №132 площадью 0,070 га устанавливается как иная незастроенная 
территория (автостоянка), расположенная по адресному ориентиру: улица Удальцова.
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вл.З. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова, далее по территории участков 
№161,104.

Участок №133 площадью 0,629 га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: проспект Вернадского, д. 79, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,268 га. Часть земельного участка размером 0,020 га подлежит обременению 
сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к 
участкам №134. Необходимо обеспечить доступ к территории общего пользования - 
участку № 123 (детская площадка). Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского, по участку № 137.

Участок №134 площадью 0,691га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: проспект Вернадского, д. 81, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,291 га. Часть земельного участка размером 0,017 га подлежит обременению 
сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к 
участкам №138. Необходимо обеспечить доступ к территориям общего пользования - 
участкам №№123,124 (детские площадки). Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского, по участкам №№133, 137.

Участок №135 площадью 0,686 га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: проспект Вернадского, д. 83, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,300 га. Необходимо обеспечить доступ к территориям общего пользования - 
участкам №124 (детские площадки). Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского, по участкам №№133, 137,134,138,139.

Участок №136 площадью 0,702 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: проспект Вернадского, д. 85, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,268 га. Необходимо обеспечить доступ к объекту инженерно-коммунальной 
инфраструктуры - участкам

№№141(ЦТП),142(ТП). Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского, по участкам №№ 133,137,134,138,139.

Участок №137 площадью 0,396 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Лобачевского, д. 48/87, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,183 га. Часть земельного участка размером 0,027 га подлежит обременению 
сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку 
№133. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского, далее по участку №126.

Участок №138 площадью 0,238 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Лобачевского, д. 46, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,166 га. Часть земельного участка размером 0,024 га подлежит обременению 
сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к 
участкам №№138,139. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского, далее по 
участку №126.

Участок №139 площадью 0,201 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Лобачевского, д. 44А, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,094га. Часть земельного участка размером 0,025 га подлежит обременению 
сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к
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участкам №№138,140,135,136. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского, 
далее по участку №126.

Участок №140 площадью 0,235 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Лобачевского, д. 44, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,095 га. Необходимо обеспечить доступ к объекту инженерно-коммунальной 
инфраструктуры -  участкам №№141(ЦТП), 142(ТП). Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского, далее по участку №126.

Участок №141 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 44, стр.1, в 
соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского, далее по участку №126.

Участок №142 площадью 0,007 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 42, стр.11, в 
соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского, далее по участку №126.

Участок №143 площадью 3,086 га устанавливается для эксплуатации нежилых 
зданий (Государственного учреждение здравоохранения города Москвы Городской 
клинической больницы № 31 Департамента здравоохранения города Москвы)
расположенных по адресу: Лобачевского д. 42; д. 42 стр.1; д. 42 стр.2; д. 42 стр.З; д. 42 
стр.4; д. 42 стр.6; д. 42 стр.9. На участок зарегистрирован Договор безвозмездного 
срочного пользования земельным участком. На часть участка оформлено действующее 
ГПЗУ № RU77-182000-004619 07.02.2012. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского, далее по участку №126.

Участок №144 площадью 0,011 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица
Лобачевского, вл. 32-34. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского, 
далее по территории участков №161, 153.

Участок №145 площадью 0,040 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: Ленинский 
проспект, вл. 116. Доступ на участок осуществляется с Ленинского проспекта, далее с 
участков №№70,65.

Участок №146 площадью 0,053 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица
Лобачевского, вл. 26-28. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского, 
далее по территории участков №161, 155.

Участок №147 площадью 0,061 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица
Лобачевского, вл. 24-26. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского, 
далее по территории участков №№161, 156.

Участок №148 площадью 0,188 га устанавливается как территория общего 
пользования - озелененная территория, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 30, 38. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского, далее 
по территории участка №161.

Участок №149 площадью 0,353 га устанавливается как территория общего 
пользования - озелененная территория, проезды, проходы, расположенная по адресному 
ориентиру: проспект Вернадского, вл. 39А. На участке расположено нежилое здание по 
адресу: проспект Вернадского, вл.39А (торговый центр) примыкающее к надземному 
выходу вестибюля метро станции «Проспект Вернадского". Доступ на участок 
осуществляется с проспекта Вернадского.
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Участок №150 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 42, стр.12, в
соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского, далее по участку №126,143.

Участок №151 площадью 0,465 га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: улица Лобачевского, д.36, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка , в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,233 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №№161, 155, 154, 153, 152.

Участок №152 площадью 0,438 га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: улица Лобачевского д.34, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,205 га. Часть земельного участка размером 0,020 га подлежит обременению 
сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку 
№151. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков 
№№161, 155, 154, 153.

Участок №153 площадью 0,502 га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: улица Лобачевского д.32, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,226 га. Часть земельного участка размером 0,024 га подлежит обременению 
сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку 
№153. Необходимо обеспечить доступ к территории общего пользования - участку № 144 
(детская площадка). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №№161, 155, 154.

Участок №154 площадью 0,497 га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: улица Лобачевского д.28, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,217 га. Часть земельного участка размером 0,024 га подлежит обременению 
сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку 
№153. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков 
№№161, 155.

Участок №155 площадью 0,924 га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: улица Лобачевского д.26, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,489 га. Часть земельного участка размером 0,055 га подлежит обременению 
сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку 
№154. Необходимо обеспечить доступ к территории общего пользования - участку № 146 
(детская площадка). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участка №161.

Участок №156 площадью 1,179га устанавливается жилому дому,
расположенному по адресу: улица Лобачевского д.24, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,488 га. Необходимо обеспечить доступ к территории общего пользования - 
участку № 147 (детская площадка). Доступ на участок осуществляется с улицы
Лобачевского по территории участка №161.

Участок №157 площадью 1,036 га устанавливается для эксплуатации здания 
музыкальной школы, расположенного по адресу: улица Лобачевского д.38, в
соответствии со Свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования
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(площадь 10360 кв.м). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков №№ 161, 148.

Участок №158 площадью 1,103 га устанавливается для эксплуатации здания 
детского сада, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д.ЗО, в соответствии со 
Свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования (площадь 11032 кв.м). На 
участок оформлено право собственности города Москвы. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №№161, 148.

Участок №159 площадью 0,553 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: улица Лобачевского д.40, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,091 га. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участка №161.

Участок №160 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 26, стр.З, в 
соответствии с Договором долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского.

Участок №161 площадью 4,438 га устанавливается как территория общего 
пользования - участок улично-дорожной сети по адресному ориентиру: Проектируемый 
проезд 6643, 6644, 6645. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского, 
проспекта Вернадского, с улицы Удальцова.

Участок №162 площадью 0,563 га устанавливается как территория общего 
пользования - проходы, проезды, озелененная территория, наземная парковка, 
расположенная по адресному ориентиру: улица Удальцова вл.27-45. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова

Участок №163 площадью 0,083 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова вл.27-45. Доступ на участок осуществляется с территории общего пользования
- участку №162 и с жилого участка №17.

Участок №164 площадью 0,082 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова вл.27-45. Доступ на участок осуществляется с территории общего пользования
- участку №162 и с жилого участка №17.

Участок №165 площадью 0,016 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: Вернадского 
проспект, вл.49. Доступ на участок осуществляется с территории жилого участка №3.

Участок №166 площадью 0,564 га устанавливается как иные незастроенная 
территории по адресному ориентиру: проспект Вернадского, кв.32-33; Вернадского 
проспект, корп.77-1. Границы участка определены в соответствии с действующим ГПЗУ 
RU77-182000-002789 от 02.02.2011 г.

Участок №167 площадью 0,156 га устанавливается как незастроенная территория 
используемая под эксплуатацию временной автостоянки, расположенной по адресному 
ориентиру: улица Лобачевского, вл.2. На участке имеется действующий договор 
краткосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с территории 
жилых участков №№74, 69, 81.

Участок №168 площадью 0,039 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Удальцова, вл.З. Доступ на участок осуществляется с территории жилых участков 
№№109, 112.

Участок №169 площадью 2,936 га устанавливается как территория общего 
пользования - проходы, проезды, озелененная территория, расположенная по адресному
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ориентиру: улица Удальцова, вл.З. Часть участка площадью 0,507 га входит в границы 
Природного комплекса №184 - Сквер у дома 3, корп.4, 5 по ул. Удальцова.

Участок №170 площадью 0,056 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица
Удальцова, вл.З. Доступ на участок осуществляется с территории жилых участков 
№№103, 106, 108.

Участок №171 площадью 0,020 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица
Удальцова, вл.З. Доступ на участок осуществляется с территории жилых участков 
№№104, 105.

Участок №172 площадью 0,967 га устанавливается как территория общего 
пользования - проходы, проезды, озелененная территория, расположенная по адресному 
ориентиру: улица Удальцова, вл.З. Участок входит в границы Природного комплекса 
№183 - Сквер у дома 3, корп.8, 9 по ул. Удальцова.

Участок №173 площадью 0,550 га устанавливается жилому дому, распо
ложенному по адресу: проспект Вернадского, д.47, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,239 га. Часть территории участка площадью 0,025 входит в границы УДС. 
Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №161.

Участок №174 площадью 1,387 га устанавливается для эксплуатации здания под 
учебно-воспитательные цели (школа), расположенного по адресу: проспект Вернадского,
д .55, в соответствии со Свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования 
(площадь 13865 кв.м). Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по 
территории участков №№128, 23.

Участок №175 площадью 0,745 га устанавливается для эксплуатации здания 
школы под учебно-воспитательные цели (школа), расположенного по адресу: проспект 
Вернадского, д.57, в соответствии со Свидетельством на право постоянного (бессрочного) 
пользования (площадь 7451 кв.м). На участок оформлено право собственности города 
Москвы. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории 
участков №№128, 23.

Участок №176 площадью 0,594 га устанавливается жилому дому, 
расположенному по адресу: проспект Вернадского, д.45, что обеспечивает нормативно 
необходимую площадь участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,279 га. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по 
территории участка №161.

Участок №177 площадью 1,338 га устанавливается как территория общего 
пользования - внутриквартальный проезд.

Участок №178 площадью 0,034 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: Ленинский 
проспект вл.130.

Участок №179 площадью 0,045 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского вл.8.

Участок №180 площадью 0,643 га устанавливается для многоэтажной жилой 
застройки с адресным ориентиром: проспект Вернадского, корп.П А, согласно
сведениям государственного кадастра недвижимости по земельным участкам с 
кадастровым номером 77:07:0013007:21724. На участке действует ГПЗУ № RU77-182000- 
006028 от 30.05.2012 г. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №181 площадью 0,010 га устанавливается для эксплуатации здания 
ЦТП, расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 9А, что соответствует нормативно
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необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №№ 161,34,32.
Проект межевания не является основанием для производства строительных работ, в том 
числе ограждения участка, а также ведения хозяйственной деятельности.

Замечания представленные управой района после проведения совместного 
совещания:

Представленные проектные материалы разработаны в соответствии с проектом 
планировки, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24.02.2009 № 139- 
ПП «О проекте планировки территории квартала 32-33 Проспект Вернадского города 
Москвы», в соответствии с которым установлены красные линии градостроительного 
регулирования.

В соответствии с указанным проектом планировки квартала 32-33 района Проспект 
Вернадского планировался снос объектов жилого назначения серий: К-7, II-32, 1-515 по 
адресам:

• ул. Удальцова, д. 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47;
• просп. Вернадского, д. 45, 47, 49, 61,63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;
• ул. Лобачевского, д. 4, 6, 24, 26, 28, 32, 34, 36;
• Ленинский просп., д. 104; 110, корп. 2, 3, 4; д. 112, 134, 136, 138, 140.

Постановлением Правительства Москвы от 10.05.393 «О реконструкции квартала 32
33 муниципального округа «Проспект Вернадского» также был определен список жилых 
домов, подлежащих сносу в квартале 32-33 района Проспект Вернадского.

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 20.02.2014 № 69-ПП «О 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы» от 10 мая 1994 № 
393 «О реконструкции квартала 32-33 муниципального округа «Проспект Вернадского» 
Западного административного округа», также от 16.04.1996 № 346-ПП; от 18.07.2000 
№ 545-ПП; от 23.09.2003 № 803-ПП; от 0612.2005 № 989-ПП; от 19.05.2006
№ 833-РП; от 18.03.2008 № 183-ПП; от 21.10.2008 № 968-ПП; от 20.01.2009
№ 19-ПП; от 17.03.2009 № 203-ПП; от 12.05.2009 № 408-ПП утратили силу
распорядительные документы, определяющие список сносимых домов района.

Вместе с тем, постановлением Правительства Москвы от 06.07.1999 № 608 «О задачах 
комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода
индустриального домостроения до 2010 года» определены для сноса 5-ти этажные жилые 
дома первого периода индустриального домостроения серий К-7 и II-32 и отменен снос 5- 
ти этажных жилых домов серии 1-515.

В настоящее время, в соответствии с действующей Государственной программой 
города Москвы "Жилище" в рамках 1-ого этапа подпрограммы- «Реновация существующей 
жилой застройки» на территории района Проспект Вернадского реализуется снос жилых 
домов первого периода индустриального домостроения, серий К-7 и II-32. Планируемый 
срок завершения данного этапа -  II полугодие 2017 года.

Решение о дальнейшей «судьбе» домов относящихся к т.н. «не сносимой» серии 
1-515 будет принято в процессе реализации 2 этапа указанной Государственной 
программы, в рамках которой планируется разработка правовых оснований, методической 
и нормативной документации по реновации территорий существующей застройки, 
проведение обследования зданий, определение возможности надстройки зданий или 
пристройки к ним, мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и сносу жилых 
домов.
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В представленных проектных материалах д. 47, 49, 75, 77 (серии 1-515) по проспекту 
Вернадского и д. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 по ул. Удальцова (серии 1-515) попадают в 
зону проектируемых проездов №6644 и № 6643 и подлежат сносу.

Учитывая, что проект планировки территории квартала 32-33, утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 24.02.2009
№ 139-ПП имеет статус действующего, полагаем, что разработанные ОАО «Моспроект-2» 
им. М.В. Посохина проектные материалы по межеванию могут быть представлены на 
публичные слушания лишь в случае корректировки линий градостроительного 
регулирования  с тем, чтобы жилые дома серии 1-515 не попадали в зону размещения 
линейных объектов улично-дорожной сети (проектируемые проезды №6644 и № 6643), 
либо после принятия решения о сносе домов (серии 1-515), попадающих в зону 
проектируемых проездов №6644 и №  6643 .

Неопределенность в части дальнейшей «судьбы» с указанными домами серий 1-515 
(снос, реконструкция, реновация), попадающих в зону проектируемых проездов №6644 и № 
6643, вызовет многочисленные обращения жителей, повысит социальную напряженность и 
создаст невозможные условия для проведения публичных слушаний.

Депутат района проспект Вернадского Сухорукое А.И.: необходимо повторно 
рассмотреть вышеуказанный проект межевания с разработчиками и депутатами поскольку 
представленный проект межевания может вызвать негативную реакцию жителей района

Решили:
1. Управе района Проспект Вернадского направить проект межевания 

территории квартала, ограниченного: ул. Удальцова, ул. Лобаческого, Ленинским 
проспектом, депутатам муниципального образования для дополнительного 
рассмотрения.

2. С учетом изложенного мнения отложить проект межевания для 
дополнительного рассмотрения у депутатов муниципального образования проспекта 
Вернадского с управой района проспект Вернадского с разработчиками для учета 
возможных замечаний при последующем рассмотрении проекта межевания на 
публичных слушаниях.

3. По итогам рассмотрения проекта межевания на собрании у депутатов 
муниципального образования проспекта Вернадского представить в Окружную 
комиссию соответствующее решение депутатов с рекомендациями.

11. Проект ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского, (напротив вл.92, корп.1) для 
размещения храмового комплекса.
Основание для разработки:

Заявитель: МГИМО МИД России 
Правообладатель: ФХУ РПЦ 
В соответствии с ГЗК от 08.09.2016 № 30 п. 26.

Технико-экономические показатели:
По Генплану: участок расположен на территории зоны особо охраняемых природных 
территорий, природных и озелененных территорий № 13 района Проспект Вернадского 
ЗАО и входит в зону реорганизации.
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Проект планировки: Проект планировки части территории объекта природного комплекса 
№ 127 Западного административного округа города Москвы «Лугопарк на р. Самородинке» 
по адресу: ул. Лобачевского, напротив вл. 92, корп. 1, утвержден ППМ № 783-ПП от
21.12.2012 г.

По Градостроительной документации (ИРД, АРИ, ГПЗУ):
ГПЗУ № RU77-182000-009277- действует.

Градостроительные ограничения: участок расположен в границах природной и 
озелененной территории - Территория храмового комплекса (Территория храмового 
комплекса по улице Лобачевского), утверждена № 783-ПП от 21.12.2012 г.
Участок расположен на территории зоны охраняемого природного ландшафта - ППМ от 
28.12.1999 № 1215 г.

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -  7 373 кв.м.
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ № М-07
608566 с 23.11.2015 по 23.11.2024 для ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА объекта 
религиозного назначения.

Объекты капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Лобачевского ул., дом 23

Назначение объекта: Храм; уникальный номер: 4 5 0 0 3 1 9 площадь застройки: 0 кв. м; общая 
площадь: 1736,5 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 3 (Г); материал стен: 
монолитный железобетон; год постройки: 2016; учётный городской квартал БТИ: 25 73.
№ 2 Лобачевского ул., Дом 23, Строение 1 Назначение объекта: Хозблок; уникальный номер: 
4500318; площадь застройки: 0 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 2 (0); материал 
стен: кирпичный; год постройки: 2016; учётный городской квартал БТИ: 2573

Проектные предложения:
Намерение заказчика по заявлению: строительство храмового комплекса (общая 
площадь -  4 552 кв.м, (в т.ч. наземная -  3 037 кв.м.)

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  религиозное использование (3.7);

условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
не установлены.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  
33,8 м -  здание храма (до оси подкрестного шара).

Максимальный процент застройки - не установлен.
Иные показатели: новое строительство
Общая площадь -  4552 кв.мв т.ч. 3037 кв.м -  наземная
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Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Проспект Вернадского 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект ГПЗУ по адресу: ул. Лобачевского, (напротив 
вл.92, корп.1) для размещения храмового комплекса.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Проспект Вернадского (Изутдинов Г.И.):

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Проспект 
Вернадского на рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, обеспечить проведение в течение семи дней экспозиции с 
организацией консультаций для посетителей экспозиции, ведением журнала для учета 
посетителей и записи предложений, замечаний.

2.4. В семидневный срок после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ.

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию.

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается членами комиссии и 

подлежит утверждению председателем комиссии.
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний.

2.7. После утверждения протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в 
Москомархитектуру.

12. Об устранении технической ошибки в заключении публичных слушаний по 
проекту планировки ТПУ «Улица Минская» от 21.06.2016.
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В период с 19.05.2016 -  21.06.2016 на территории района Раменки состоялась 
процедура публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ (транспортно
пересадочного узла) «Улица Минская».

Разработчиком вышеуказанного проекта межевания является ГУП «НИиПИ 
Генплана г. Москвы».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На Западе 
Москвы» № 18/409 20 -  26.05.2016 (дата подписания в печать 19.05.2016), на официальном 
сайте управы района Раменки и размещено на информационных стендах управы района 
Раменки и у входа в подъезды жилых домов.

С 27.05.2016 по 02.06.2016 по адресу: ул.Мичуринский пр-т, д.31, корп.5, проведена 
экспозиция по проекту планировки территории ТПУ (транспортно-пересадочного узла) 
«Улица Минская»

07.06.2016 в здании школы № 37 по адресу: ул. Столетова, д. 3, проведено собрание 
участников публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ (транспортно
пересадочного узла) «Улица Минская»

В соответствии с Приложением 9 Положения «О порядке орган изац ии  и 
п роведен ия публичны х слуш аний  при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы 
от 30.12.2008 № 1258-ПП исключить из заключения (стр.2) предложение « - после 
проведения собрания участников публичных слушаний свои предложения и замечания 
оставили -  292 человек».

Членами комиссии обсуждается возможность исключения.
Возражений не поступило.

Решили:
1. Исключить из заключения публичных слушаний по проекту планировки 

территории ТПУ (транспортно-пересадочного узла) «Улица Минская» от 21.06.2016 со 
стр.2 « - после проведения собрания участников публичных слушаний свои предложения и 
замечания оставили -  292 человек»

2. Данное решение подлежит направлению отраслевые структуры и публикации 
в том же порядке, что Заключение публичных слушаний по проекту планировки 
территории ТПУ (транспортно-пересадочного узла) «Улица Минская».

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова
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