
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 № 95

« 03 » мая 2017 г.

Присутствовали:

Заместители председателя Комиссии,
Члены комиссии:
УГР ЗАО -  Зубкова Т.А., Нерсесова Г.В., ТППМ ЗАО -  Машинская JI.B., УГИ по ЗАО -  
Тукалина И.А., начальник Управления строительства и реконструкции -  Гиляров В.В., 
заместитель начальника правового Управления префектуры -  Губин М.И., начальник 
отдела имущественно-земельных отношений Управления экономики и перспективного 
развития -  Старикова М.В., управы районов, депутаты:

Крылатское - Куцев В.В., Кононов В.В.. Николаенко А.С.;
Дорогомилово -  Чепиков А.А., Рогова Е.А., Ткачук Н.В.;
Раменки -  Осипов А.А., Данилов Н.М., Дмитриев С.Н.;
Проспект Вернадского -  Малышев И.Ю., Бакланова ТА., Сухоруков А.И.; 
Тропарево-Никулино -  Обухов А.А., Нестеренко О.Д.
Кунцево -  Чистяков Д.О.

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В.



Приглашенные представители: ОАО «Моспроект-2» Овсянникова Т.С.

Повестка заседания:

1. Проект планировки территории линейного объекта - Дюкер водопровода 2Д400 
через Москву-реку в районе улицы 1905года и водопровод-связка Д600 по 
набережной Тараса Шевченко (ЦАО, ЗАО)

Заказчик/разработчик: подготовлен в соответствии с распоряжением Москомархитектуры 
«О подготовке проекта планировки территории линейного объект - дюкер водопровода 
2Д400 через Москву-реку в районе ул. 1905 года и водопровод-связка Д600 мм по 
набережной Тараса Шевченко».

Доклад: Москомархитектура. управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования.

2. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Крылатские 
Холмы, границей ООПТ Природного парка «Москворецкий», улицей 
Крылатская.

Заказчик: ООО «Профико»
Доклад: ТППМ управа района Крылатское, депутат муниципального образования.

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

Заказчик: ДГП.
Доклад: ОАО «Моспроект-2», управа района Проспект Вернадского, управа района 
Раменки, депутат муниципального образования.

4. Проект межевания территории квартала, ограниченного проспектом
Вернадского, границей разработанных проектов межевания, улицей
Удальцова, улицей Лобачевского, Ленинским проспектом.

Заказчик: ДГИ.
Доклад: ОАО «Моспроект-2». управа района Проспект Вернадского, депутат
муниципального образования.

5. Устранение технической опечатки в протоколе Окружной комиссии от 07.04.2017 п. 
1 в части Решения стр.5-6 (заменив управу Крылатское на управу Кунцево).

Доклад: секретарь Комиссии.

6. О внесении дополнения в протокол и заключение публичных слушаний по проекту 
межевания территории части квартала, ограниченного ул. Академика Анохина, ул. 
Тропаревская, границей ООПТ Ландшафтный заповедник «Тропаревский».

Доклад: секретарь Комиссии.

Повестка заседания:

1. Проект планировки территории линейного объекта - Дюкер водопровода 2Д400
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через Москву-реку в районе улицы 1905года и водопровод-связка Д600 по
набережной Тараса Шевченко (ЦАО, ЗАО)

В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и пп. 5 п. 4 протокола 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 02.03.2017 № 6
Москомархитектура представила проект планировки для проведения публичных слушаний 
материалы по проекту планировки территории линейного объекта - дюкер водопровода 
2Д400 через Москву-реку в районе улицы 1905 года и водопровод-связка Д600 по 
набережной Тараса Шевченко

Проект планировки территории линейного объекта - Дюкер водопровода 2Д400 
через Москву-реку в районе улицы 1905года и водопровод-связка Д600 по набережной 
Тараса Шевченко (ЦАО, ЗАО) (далее - проект планировки территории) подготовлен в 
соответствии с распоряжением Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки 
территории линейного объект - дюкер водопровода 2Д400 через Москву-реку в районе ул. 
1905 года и водопровод-связка Д600 мм по набережной Тараса Шевченко».

Границы подготовки проекта планировки территории располагаются в районах 
Пресненский и Дорогомиловский города Москвы. Площадь территории в границах 
подготовки проекта планировки территории составляет 1,97 га. В соответствии с СП 
31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) проектируемый водопровод 
относится к I категории, имеет региональное значение. Проектом предусматривается
прокладка водопровода-связки для обеспечения второго источника водоснабжения 
комплексной застройки Московского международного делового центра «Москва-Сити» 
(ММДЦ «Москва- Сити»).

Проектными решениями предусматривается:
- прокладка водопровода-связки Д=600 мм по набережной Тараса Шевченко от 

камеры № 32628 до новой береговой камеры протяженностью 660 м.
В том числе закрытая прокладка трубопроводов методом микротоннелирования 

Дф=1020х12 для труб Д=600 мм протяженностью 188 м / 4 участка;
- прокладка двух футляров методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) из 

труб Ду=800 мм (серии ПЭ100 SDR13.6) через Москва-реку для дюкеров Д=400 мм 
протяженностью по 288 м;

- прокладка водопровода Д=400 мм (подключение к дюкеру) протяженностью 8 м;
- прокладка водопровода Д=300 мм по набережной Тараса Шевченко (перекладка 

существующей трассы) протяженностью 20 м;
- прокладка водопровода Д=400 мм по улице 1905 года (перекладка существующей 

трассы) протяженностью 24,3 м;
- устройство двух береговых камер и 7-ми на линейной части ГВ;
- устройство железобетонной обоймы на трубу Д=600 мм протяженностью 36,9 м (в 

том числе стояки);
- устройство упоров - 23 шт.
Трасса дюкера водопровода начинается от точки врезки в существующий 

набережной. Далее трасса пересекает Краснопресненскую набережную и проходит под 
руслом Москвы-реки до пересечения набережной Тараса Шевченко с Украинским 
бульваром. Затем трасса водопровода проходит вдоль набережной Тараса Шевченко в 
границах красных линий улично-дорожной сети до камер № 32628, расположенной вблизи 
дома 1 /7 по Кутузовскому проспекту.
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В зону строительства водопровода-связки Д=600 мм попадают существующие 
водостоки Д=300,400 мм. Проектом предусматривается устройство монолитной 
железобетонной обоймы на существующих сетях водостока из железобетонных труб.

Трассы проектируемых инженерных коммуникаций проходят под магистральными 
улицами общегородского значения: набережная Тараса Шевченко, Краснопресненской 
набережная, улица 1905 года. После реализации мероприятий, предусмотренные проектом 
планировки территории по прокладке инженерных коммуникаций, существующие 
параметры улично-дорожной сети и схема организации движения транспорта изменению не 
подлежат.

В проектных решениях не предлагается организация новых объектов природных и 
озелененных территорий, существующие объекты природных и озелененных территорий 
сохраняются в установленных границах. Предложения по установлению категории, статуса 
и границ территорий объектов природных и озелененных территорий разрабатывать не 
требуется. Проектируемые решения по прокладке водопроводной сети и дюкеров через 
Москва-реку не окажут негативного влияния на атмосферный воздух, водные объекты и 
существующее озеленение рассматриваемой территории.

Реализация мероприятий предусмотренные проектом планировки территории 
потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в 
границах которых проходит трасса предусматриваемой к строительству инженерной сети 
(обременение использования).

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 
мероприятий:

прокладка сетей открытым и закрытым способами из стальных труб частично в 
железобетонных обоймах, частично в полиэтиленовых футлярах (для трассы, проходящей 
под Москвой-рекой), прокладка водопровода-связки по набережной Тараса Шевченко до 
дюкера через Москву-реку;

устройство монолитной железобетонной обоймы на существующих сетях водостока 
из железобетонных труб, попадающих в зону производства работ;

устройство береговых и линейных камер на проектируемых сетях;
демонтаж подводного участка двух существующих дюкеров через реку Москва, 

забутовка береговых участков и камеры;
демонтаж сетей водопровода, исключаемых из эксплуатации.
обеспечение сохранности существующих подземных коммуникаций, попадающих в 

зону строительства.
Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки 

территории не предусматривается.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта - 
Дюкер водопровода 2Д400 через Москву-реку в районе улицы 1905года и водопровод- 
связка Д600 по набережной Тараса Шевченко (ЦАО, ЗАО).

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Дорогомилово (Чепикову 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
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опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования 
Дорогомилово 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.

2. Проект межевания территории квартала ограниченного улицей Крылатские 
Холмы, границей ООПТ Природного парка «Москворецкий», улицей 
Крылатская.

Заказчик: ООО «Профико» 

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

границ земельных участков существующих нежилых зданий, сооружений, 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
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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 Крылатское Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена улицей Крылатские Холмы, границей 

ООПТ Природного парка «Москворецкий», улицей Крылатская.
Площадь территории в установленных границах составляет 0,983 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 2

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

участки на территории квартала сформирован и поставлен на кадастровый учет 1 
земельный участок.

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 зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. ограждений 
земельных участков и их частей, озелененных и асфальтированных частей территории, 
бордюров, иных элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее 
использование.

Выявлены участки проездов, проходов, по которым осуществляется движение.

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 9 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, а именно:

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы», постановление Правительства Москвы № 945-ПП от 23.12.2015г. «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования города 
Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения»;

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

территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №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 9 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Участок №1 размером 0,061 га является территорией общего пользования и 
представляет собой озелененные и асфальтированные участки.

Участок №2 размером 0,771 га выделяется для эксплуатации 
многофункционального комплекса: здания многофункционального

комплекса, расположенного по адресу: Рублевское ш., д. 28; здания РП, 
расположенного по адресу: Рублевское ш., д. 28, стр. 3. Доступ на участок с ул. Крылатские 
Холмы, также с Крылатской улицы по территории участка №4 (въезд на подземный гараж- 
парковку). На часть территории участка оформлен договор аренды земли № М-07-025219 
от 24.11.2003г.

Участок №3 размером 0,042 га является территорией общего пользования и 
представляет собой озелененные и асфальтированные участки.

Участок №4 размером 0,042 га выделяется по адресу: Крылатская ул., Ярцевская 
ул, Боженко ул., Кубинка ул., з/у 6А, для реконструкции ул. Крылатская, Ярцевская, 
Боженко. Кубинка с выходом на Можайское шоссе, в соответствии с ГПЗУ №RU77-142000- 
023229 от 28.12.2016г. Необходимо обеспечить доступ в подземный гараж-парковку 
(участок №2).

Участок №5 размером 0,068 га является территорией общего пользования и 
представляет собой озелененный участок.

Проект межевания не является основанием на производство строительных работ, в 
том числе ограждения участка, а также ведение хозяйственной деятельности.

Площадь и границы участка 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 Крылатское рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект межевания территории квартала ограниченного улицей 
Крылатские Холмы, границей ООПТ Природного парка «Москворецкий», улицей 
Крылатская.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Крылатское (Куцеву В.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 Крылатское 
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.
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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 межевания территории квартала, ограниченного Мичуринским 
проспектом, ул. Удальцова, ул. Коштоянца, ул. Лобачевского.

Характеристика исходных данных для межевания территории.
Территория проекта межевания расположена в районах Раменки и Проспект 

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

Удальцова, улицей Коштоянца, улицей Лобачевского.
Площадь указанной территории в границах разработки 68,255 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 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.
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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);
Лобачевского ул., вл. 6 стр. б/н (ТП);
Коштоянца ул., вл.85А стр. б/н (ТП);
Удальцова ул., вл.96 стр. б/н (ТП).
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 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»;
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.
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Участок №1 площадью 1,730 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Коштоянца, д. 2, что обеспечивает нормативную площадь участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,956 га. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунальных объектов ТП 
(участок №32) и ЦТП (участок №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 для обеспечения обслуживания 
коммунальных объектов ТП (участок №34) и ЦТП (участок №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 Коштоянца, д. 6, к.1, с учетом сведений Государственного кадастра 
недвижимости, что соответствует нормативно необходимой территории. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунального 
объекта ТП (участок №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 
необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунальных объектов ТП 
(участок №38) и ЦТП (участок №37) и к административному зданию (участок №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. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания 
коммунальных объектов ЦТП (участок №40) и РП (участок №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 для обеспечения обслуживания 
коммунальных объектов ТП (участок №42) и ТП (участок №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.
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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. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания 
коммунальных объектов ТП (участок №44) и к ТП (участок №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. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунальных объектов ТП 
(участок №84) и ЦТП (участок №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 
земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №12. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского.

Участок №14 площадью 1,056 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. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №80.

Участок №15 площадью 0,993 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. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участок №95). 
Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №80.

Участок №16 площадью 0,381га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д. 100, к.1, что меньше нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,187 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №80.

Участок №17 площадью 0,758 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д. 100, к.2, что меньше нормативно необходимой 
территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,374 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участок №96). 
Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №80.

Участок №18 площадью 0,970 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 для обеспечения обслуживания 
коммунального объекта ТП (участок №81) и к спортивной площадке (участок №97). Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №19 площадью 0,253 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Лобачевского, д. 100,к.4, что меньше нормативно необходимой
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территории. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,144 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №80.

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. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунального 
объекта ТП (участок №86). 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. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова.

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. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №23 площадью 0,696 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 87, к.З, что обеспечивает нормативную площадь участка. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцо- ва.

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. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунального объекта ТП 
(участок №77). 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 1,107 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. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания 
коммунальных объектов ТП (участок №79), к ЦТП (участок №78) и к детской площадке 
(участок №102). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №27 площадью 0,426 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 89, к.1, что меньше нормативно необходимой территории. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,196 га. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ к детским площадкам (участок №102, №47). Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №104.

Участок №28 площадью 0,856 га устанавливается жилому дому, расположенному 
по адресу: улица Удальцова, д. 89, к.2, что меньше нормативно необходимой территории. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,395 га. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участок №101). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №104,80.

Участок №29 площадью 1,094 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. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №90.
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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.

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 Удальцо- ва.

Участок №36 площадью 0,041 га устанавливается для эксплуатации 
административного 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.1 А, 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 №7.

Участок №41 площадью 0,023 га устанавливается для эксплуатации здания 
распределительного пункта, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92, с.1 А, 
в соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков №7.

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

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 №90,10.

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 №90,10.

Участок №46 площадью 0,112 га устанавливается для эксплуатации здания 
автомойки, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92 А, с.1, 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 0,014 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 
участка №27.

Участок №48 площадью 0,148 га устанавливается для эксплуатации здания 
гаража-стоянки, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 92,к.1А, что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков №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 №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, к.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №90.
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Участок №54 площадью 1,005 га устанавливается ГОУ детский сад №1382, 
расположенному по адресу: улица Лобачевского, д. 96, к.1, 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, с.1, в соответствии с 
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 и улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №57 площадью 0,289 га устанавливается для эксплуатации здания 
военкомата, расположенного по адресу: улица Лобачевского, д. 98, к.2, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского и улицы Удальцова 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 и улицы Удальцова 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
Мичуринского проспекта 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 и улицы Удальцова по территории участка №90.

Участок №62 площадью 0,300 га устанавливается для эксплуатации 
административного 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. На участок оформлено право
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собственности. 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.

Участок №67 площадью 2,516 га устанавливается для эксплуатации ад
министративного здания, расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 85, по 
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 соотствии 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 автостоянки, 
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.
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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 участков №№24,90.

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 участков №№26,90.

Участок №79 площадью 0,013 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 
расположенного по адресу: улица Удальцова, д. 89, с.З, в соответствии с оформленными 
земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков №№26,90.

Участок №80 площадью 1,703 га устанавливается как внутриквартальная 
территория общего пользования (озелененная территория, проходы, проезды). Доступ на 
участок осуществляется с улиц Удальцова и Лобачевского.

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 №90,18.

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 участков №90,11.

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 №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. 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). Часть участка расположена в границах природного комплекса. Часть участка 
расположена в зоне с особыми условиями использования территории. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова. улицы Лобачевского, улицы Коштоянца.
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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 участка 
№90.

Участок №92 площадью 0,080 га устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 100. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №93 площадью 0,017 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, расположенная по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл. 96-98. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

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 участка №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 участка №17.

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 участка №18.

Участок №98 площадью 0,459 га устанавливается как территория общего
пользования (озелененная территория, проходы, проезды,), расположенная по адресному 
ориентиру: Мичуринский проспект. Часть участка расположена в зоне с особыми 
условиями использования территории. Доступ на участок осуществляется с Мичуринского 
проспекта.

Участок №99 площадью 1,024 га устанавливается как территория общего
пользования (озелененная территория, проходы, проезды,), расположенная по адресному 
ориентиру: Мичуринский проспект. Часть участка расположена в зоне с особыми 
условиями использования территории. Доступ на участок осуществляется с 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 
участка №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.
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Участок №103 площадью 0,293 га устанавливается как иная территория, 
расположенная по адресному ориентиру: улица Лобачевского, вл.92Г. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №90.

Участок №104 площадью 2,198 га устанавливается как иная территория, 
расположенная по адресному ориентиру: Мичуринский проспект вл.45А. Участок 
входит в границы участка на который оформлен договор краткосрочной аренды на период 
проектирования и строительства станционного комплекса "Мичуринский проспект" Юго
Западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Проспект 
Вернадского" до станции "Кунцевская". На участок оформлен ГПЗУ -№ RU77-183000- 
018045 от 22.12.2015 г. На участок 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 для эксплуатации автомойки, 
расположенной 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 общего пользования, 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 улиц Лобачевского и Удальцова 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. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №90.

Участок №109 площадью 0,100 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
строения, расположенного 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 0,495 га 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 улицы Коштоянца.

Участок №111 площадью 1,384 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.Площадь и 
границы участков указаны с графической точностью по плану М 1:2000 и подлежат
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уточнению землеустроительным межеванием при оформлении земельно-правовых 
документов.

Замечания главы управы района Раменки Осипова А.А.:
В ходе рассмотрения проекта межевания выявлены замечания:
-  на земельных участках № 100, № 104 ранее располагались ГСК «Болдино-89» и 

ГСК «Олимп», в настоящее время ГСК демонтированы под строительство станционного 
комплекса «Мичуринский проспект» Юго-Западного участка Третьего пересадочного 
контура метрополитена от станции «Проспект Вернадского» до станции «Кунцевская».

-  в связи с переносом строительства станционного комплекса «Мичуринский 
проспект» Юго-Западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от 
станции «Проспект Вернадского» до станции «Кунцевская» с ул. Лобачевского на 
территорию, расположенной по адресу: ул. Удальцова, вл. 89, считаем целесообразным 
обратиться в Департамент городского имущества о расторжении договора аренды 
земельного участка № 111 и включить его в территорию мест общего пользования.

Замечания главы управы района Раменки Малышева И.Ю.:
имеются замечания и предложения по проекту межевания территории квартала, 
ограниченного Мичуринским проспектом, ул. Удальцова, ул. Коштоянца, ул. 
Лобачевского, разработанного архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО 
«МОСПРОЕКТ-2» им. М.В. Посохина, по заказу Департамента городского имущества 
города Москвы (актуализация проекта 07.09.175.2008 - проект 07.09.040.2015).

1. Жители дома № 85, корп. 1 по ул. Удальцова обращаются с просьбой внести 
изменения в разработанный проект межевания и включить в границы придомовой 
территории земельный участок, занимаемый ПАСК «Надежда» полностью, с целью
сохранения парковочных мест для жителей дома.

Соответствующее обращение жителями дома № 85, корп. 1 по ул. Удальцова было 
направлено и в адрес Департамента городского имущества города Москвы.

Ранее в соответствии с поручением префектуры от 27.10.2016 № ПЗ-01-776Э/16 
управой района было проведено совместное рассмотрение данного проекта с участием 
разработчиков, представителей совета депутатов Муниципального округа Проспект 
Вернадского и жителей района. После проведения данной встречи жители дома № 85, корп. 1 
по ул. Удальцова обратились в Департамент городского имущества города Москвы с просьбой 
внести изменения в разработанный проект межевания и включить в границы придомовой 
территории земельный участок, занимаемый ПАСК «Надежда» (обращение жителей 
прилагается).

В представленном 03.05.2017 на заседании Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы откорректированном проекте межевания территории квартала, 
ограниченного Мичуринским проспектом, ул. Удальцова, ул. Коштоянца, ул. Лобачевского, 
указанная просьба жителей дома № 85, корп. 1 по ул. Удальцова не была учтена (участок № 21 
в проекте).

Просим Вас при подготовке протокола заседания Комиссии учесть данное обращение 
жителей дома№ 85, корп. 1 по ул. Удальцова.

Одновременно сообщаем, что управой района обращение жителей направлены в адрес 
Департамента городского имущества города Москвы и в адрес Департамента 
природопользования города Москвы для рассмотрения возможности включения в границы
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придомовой территории дома № 85, корп. 1 по ул. Удальцова земельного участка, занимаемого 
ПАСК «Надежда».

2. Просим Вас при подготовке протокола заседания Комиссии включить 
необходимость выделения проходов (проездов), как территорий общего пользования (или 
серветутов), для гаражей-стоянок, расположенных по адресам: ул. Лобачевского, д. 92, корп.
IА (участок № 48 в проекте) и ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2А  (участок № 49 в проекте).

УГР ЗАО -  замечание: отсутствует сервитут для обеспечения подъезда к 2 корпусу по 
ул. Лобаческого 92 ( корп. 1,2).

Председательствующий: проектировщику рассмотреть возможность внесения 
корректировок в проект межевания, согласно поступивших замечаний.

В случае изменения проекта в соответствии с поступившими замечаниями 
предварительно к процедуре публичных слушаний представить проект межевания в 
управы района Раменки и Проспект Вернадского (копию в Окружную Комиссию).

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования управа района Проспект 

Вернадского, управа района Раменки рассмотреть в кратчайшие сроки проект межевания 
территории квартала, ограниченного Мичуринским проспектом, ул. Удальцова, ул. 
Коштоянца, ул. Лобачевского.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А. 
определиться по срокам проведения процедуры публичных слушаний;
- управам района Проспект Вернадского, Раменки (Малышеву И.Ю., Осипову 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 Проспект 
Вернадского, управа района Раменки 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.

4. Проект межевания территории квартала, ограниченного проспектом
Вернадского, границей разработанных проектов межевания, улицей
Удальцова, улицей Лобачевского, 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
Территория проекта межевания расположена в районе - Проспект Вернадского 

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 93,792 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении.
По данным технической инвентаризации на территории межевания размещено 179 

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
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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 площаци 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).
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 Г радостроительного Кодекса РФ учтены, как планировочные 
особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров 
земельных участков.
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Участок №1 площадью 1,425 га устанавливается для эксплуатации 
административного здания, по адресу: проспект Вернадского, д.39, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка М-07-С01644 с 31.07.2012г.

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, по 
адресу: проспект Вернадского, д.39, стр.4, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории 
участка №161 .

Участок №3 площадью 0,665 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.49, что обеспечивает нормативно необходимую территорию. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,254 га. Часть земельного 
участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участку №173. Часть территории участка находится в границах 
УДС. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова и проспекта Вернадского.

Участок №4 площадью 0,469 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.47, что обеспечивает нормативно необходимую территорию. Вариант границ 
участка с минимизированной площадью 0,201 га. Часть земельного участка подлежит 
обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности 
доступа к участкам №5. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова и проспекта 
Вернадского по территории участка №161.

Участок №5 площадью 0,344 га устанавливается жилому дому, 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 0,429 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.43, что обеспечивает нормативно необходимую территорию. Вариант границ 
участка с минимизированной площадью 0,203 га. Часть земельного участка 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, 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 .Участок №8 площадью 0,465 га 
устанавливается жилому дому, по адресу: улица Удальцова, д.39, что обеспечивает 
нормативно необходимую территорию. Вариант границ участка с минимизированной 
площадью 0,201 га. Часть земельного участка подлежит обременению сервитутом 
сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участку №9. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №161.

Участок №9 площадью 0,337 га устанавливается жилому дому, 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 0,366 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.35, что соответствует нормативно необходимой площади участка. Вариант
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границ участка с минимизированной площадью 0,198 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №11 площадью 0,298 га устанавливается жилому дому, 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, по адресу: улица Удальцова, Д.31А, что соответствует 
нормативно необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского по территории участков №161,162.

Участок №13 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации 
газораспределительной подстанции, по адресу: улица Удальцова, д.45, стр.1, в 
соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №162.

Участок №14 площадью 0,017 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП. 
по адресу: улица Удальцова, Д.31А, стр.1, в соответствии с оформленными земельными 
отношениями. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории 
участка №162.

Участок №15 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 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, 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 участка №162.

Участок №17 площадью 0,646 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.27, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант границ 
участка с минимизированной площадью 0,500 га. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Удальцова.

Участок №18 площадью 0,848га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.23, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант границ 
участка с минимизированной площадью 0,736 га. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Удальцова.

Участок №19 площадью 0,467 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д. 19, к.1, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант 
границ участка с минимизированной площадью 0,467 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №162.

Участок №20 площадью 0,426га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д. 19, к.2, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант 
границ участка с минимизированной площадью 0,315га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №162.

Участок №21 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, по 
адресу: улица Удальцова, д. 19-А, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков 
№162,19.
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Участок №22 площадью 1,646 га устанавливается для эксплуатации здания под 
учебно-воспитательные цели (школа), 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 участка №169.

Участок №23 площадью 0,633 га устанавливается как территория общего 
пользования (территория прохода, проезда), по адресному ориентиру: проспект
Вернадского, вл.55-73. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №24 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 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, 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 
№127.

Участок №26 площадью 0,520 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.17, к.1, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант 
границ участка с минимизированной площадью 0,402 га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участку №27. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова.

Участок №27 площадью 0,689 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.17, к.2, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант 
границ участка с минимизированной площадью 0,423 га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного прохода. Доступ на участок осуществляется 
с улицы Удальцова по территории участка №120.

Участок №28 площадью 1,105 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д. 15, что соответствует нормативно необходимой площади участка. Вариант 
границ участка с минимизированной площадью 0,848 га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного прохода. По территории участка необходимо 
обеспечить доступ к зданию ТП (участок №29). Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова.

Участок №29 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, по 
адресу: улица Удальцова, д .15, стр.1, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка 
№120.

Участок №30 площадью 0,507 га устанавливается для эксплуатации 
административного здания Центрального правления ВОИ, по адресу: улица Удальцова, д. 
И , в соответствии с оформленными земельными отношениями. Доступ на участок 
осуществляется по территории участков №169.

Участок №31 площадью 0,018 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
по адресу: улица Удальцова, д.9А, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Участок определен в соответствии с данными БТИ. Площадь участка по 
договору аренды не соответствует графическим материалам. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №№161,35,32.

Участок №32 площадью 0,485 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.7, к.1, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант 
границ участка с минимизированной площадью 0, 485 га. Часть земельного участка
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подлежит обременению сервитутом сквозного прохода. По территории участка необходимо 
обеспечить доступ к зданию ЦТП (участок №31). Доступ на участок осуществляется с 
улицы Удальцова по территории участка №161.

Участок №33 площадью 0,529 га устанавливается жилому дому, 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 участков №№161,169.

Участок №34 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 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 0,498 га устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №№32,36. 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, 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 (участок №38). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №161.

Участок №37 площадью 0,350 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.5, к.З, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант 
границ участка с минимизированной площадью 0,350 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №38 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 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 
№№36,161.

Участок №39 площадью 0,217 га устанавливается для эксплуатации здания под 
торгово-бытовые цели (кафе), по адресу: улица Удальцова, д.1, что соответствует 
нормативно необходимой территории. На территории действует ГПЗУ RU77-182000- 
007963 от 31.12.2013г. Часть земельного участка подлежит обременению сервитутом 
сквозного проезда и прохода для обеспечения возможности доступа к участкам №№40,177. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №161.

Участок №40 площадью 0,460 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.1, к.1, что меньше нормативно необходимой площади участка. Вариант 
границ участка с минимизированной площадью 0,339га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участку №177. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков № 161.

Участок №41 площадью 0,381 га устанавливается для эксплуатации здания под 
административные цели, по адресу: улица Удальцова, д.1 А, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка №115.

Участок №42 площадью 0,816га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д.92, что обеспечивает нормативно необходимую территорию.
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Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,468га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №№115,177. Доступ на участок осуществляется с 
Ленинского проспекта и с улицы Удальцова.

Участок №43 площадью 0,759 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д.92, к.1, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,741 га. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ к зданию ТП (участок №44). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №161.

Участок №44 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, 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 0,795 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д.94А, что обеспечивает нормативно необходимую территорию. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,365 га. Часть земельного 
участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участку №115. Доступ на участок осуществляется с Ленинского 
проспекта по территории участка №177.

Участок №46 площадью 0,888 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д.96, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,876га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного прохода. Доступ на участок осуществляется 
с улицы Удальцова по территории участка №161.

Участок №47 площадью 0,003 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, по 
адресу: Ленинский проспект, д.96, стр.1, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков 
№161.

Участок №48 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, по 
адресу: Ленинский проспект, д.98, к.1, стр.1, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №161.

Участок №49 площадью 0,918 га устанавливается жилому дому, 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 участков №№ 161,177.

Участок №50 площадью 0,106 га устанавливается для эксплуатации построенного 
здания гаража, по адресу: Ленинский проспект, д. 100, что соответствует нормативно 
необходимой территории. На территории действует ГПЗУ RU77-182000-000973 от 
12.01.2010г. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка 
№177.

Участок №51 площадью 0,856 га устанавливается жилому дому, 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 (участок №53), к зданию ЦТП (участок №52). 
Часть земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода 
для обеспечения возможности доступа к участку №115. Доступ на участок осуществляется 
с улицы Удальцова по территории участка №177.
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Участок №52 площадью 0,009 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
по адресу: Ленинский проспект, д.102, стр.1, что соответствует нормативно
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков №№177,51.

Участок №53 площадью 0,002 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, по 
адресу: Ленинский проспект, д.102, стр.2, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков 
№№177,51.

Участок №54 площадью 0,782 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 104, согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,764 га. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №177.

Участок №55 площадью 0,759 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 106, к.1, согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,732 га. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №177.

Участок №56 площадью 0,246 га устанавливается для эксплуатации помещений в 
здании химчистки и прачечной самообслуживания, по адресу: Ленинский проспект, д. 
108, стр.1; 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 3,24 га устанавливается как территория общего 
пользования (парк, пруд, озелененная территория), по адресному ориентиру: проспект 
Вернадского, вл.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 и улицы Лобачевского по территории участка 
№161.

Участок №58 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, по 
адресу: Ленинский проспект, д.104, стр.1, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка 
№177.

Участок №59 площадью 0,020 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, по 
адресу: Ленинский проспект, д.110, к.2, стр.1, что соответствует нормативно 
необходимой территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков №№63,177.

Участок №60 площадью 0,010 га устанавливается для эксплуатации здания 
бойлерной, по адресу: Ленинский проспект, д.110, к.З, стр.1, в соответствии с 
оформленными земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участков №№62,161.

Участок №62 площадью 0,775 га устанавливается как иная территория, по 
адресному ориентиру: Ленинский проспект, д.110, к.4, Ленинский проспект, д.110, 
к.З, в соответствии с действующим ГПЗУ RU77-182000-018046 от 30.12.2015г. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №161.

Участок №63 площадью 1,334 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 114, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 1,081 га. Часть земельного 
участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №№119,177. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка №177.
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Участок №64 площадью 0,880 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д.110, к.1, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,237 га. Часть 
земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участкам №№115,177. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №177.

Участок №65 площадью 0,654 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 116, к.1, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,599 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №177.

Участок №66 площадью 0,274 га устанавливается для эксплуатации зданий 
продовольственного магазина и складского строения, 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.

Участок №67 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации здания ТП, по 
адресу: Ленинский проспект, д.116, стр.1, что соответствует нормативно необходимой 
территории. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков 
№119.

Участок №68 площадью 1,221 га устанавливается ГОУ города Москвы, детский 
сад №216 комбинированного вида, по адресу: Ленинский проспект, д.118, в соответствии 
с зарегистрированным правом постоянного (бессрочного) пользования. На участок 
оформлено право собственности города Москвы. На территории действует ГПЗУ RU77- 
182000-001839 от 11.08.2010 г. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №№161,72.

Участок №69 площадью 0,827 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 122, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,185 га. Часть 
земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №177. Доступ на участок осуществляется с 
Ленинского проспекта по территории участка № 115.

Участок №70 площадью 0,764 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 126, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,764 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №№119,177.

Участок №71 площадью 0,382 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 130, к1, что соответствует нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,170га. Часть 
земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №87. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского по территории участков №№161,92,87.

Участок №72 площадью 0,332 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 130, к1, что соответствует нормативно необходимой площади 
участка. Вариант границ участка с минимизированной площадью 0,112 га. Часть 
земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №68. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского по территории участка №161.

Участок №73 площадью 0,019 га устанавливается для эксплуатации здания ДТП, 
по адресу: Ленинский проспект, д.130, стр.1, в соответствии с оформленными
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земельными отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участков №№161,92,87.

Участок №74 площадью 0,883 га устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №№78,119. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова по территории участка №177.

Участок №75 площадью 1,043 га устанавливается ГОУ города Москвы средней 
общеобразовательной школе №257, по адресу: Ленинский проспект, д .132; Ленинский 
проспект, д. 132, стр.1, в соответствии с зарегистрированным правом постоянного 
(бессрочного) пользования. На участок оформлено право собственности города Москвы. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №№177,74.

Участок №76 площадью 0,022 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, по адресному ориентиру: Ленинский проспект, вл.104. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №177.

Участок №77 площадью 0,011 га устанавливается для эксплуатации здания ЦТП, 
по адресу: Ленинский проспект, д.140, стр.1, в соответствии с оформленными земельно
правовыми отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по 
территории участка №88.

Участок №78 площадью 1,400 га устанавливается как иная территория, 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 по территории участка №177.

Участок №79 площадью 0,102 га устанавливается как незастроенная территория 
используемая под эксплуатацию гаражей, автостоянок, по адресному ориентиру: 
Ленинский проспект, вл.102-110. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова 
по территории участка №177.

Участок №80 площадью 0,103 га устанавливается как незастроенная территория 
используемая под эксплуатацию наземной автостоянки, по адресному ориентиру: 
Ленинский проспект, вл.122. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участка №177.

Участок №81 площадью 2,145 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Лобачевского, д.2, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,332 га. Часть земельного 
участка обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участку №115. По территории участка необходимо обеспечить 
доступ для обеспечения обслуживания коммунального объекта ТП (участок №82). Доступ 
на участок осуществляется с улицы Лобачевского и с Ленинского проспекта по территории 
участка №115.

Участок №82 площадью 0,001 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
подземного объекта (ЦТП), по адресу: улица Лобачевского, д.2, стр.1, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями. Доступ на участок осуществляется по 
территории участка №81.

Участок №83 площадью 0,382га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Лобачевского, д.4, к.1, что меньше нормативно необходимой площади участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,127 га. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунального
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объекта ТП (участок №84). Доступ на участок осуществляется с Ленинского проспекта по 
территории участка № 115 и с улицы Удальцова по территории участка №177.

Участок №84 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации объекта 
коммунального назначения (ТП), по адресу: Ленинский проспект, дЛ40, стр.2, что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок 
осуществляется по территории участка №83.

Участок №85 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации объекта 
коммунального назначения (ТП), по адресу: улица Лобачевского, д.4, кЛ, стрЛ, что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок 
осуществляется по территории участка №177.

Участок №86 площадью 0,849 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Лобачевского, д.6, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,552 га. Часть земельного 
участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №88 и №89. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участка №115.

Участок №87 площадью 0,368 га устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №88 и №71 . По территории участка необходимо 
обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунального объекта ЦТП (участок 
№73). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков 
№№161,92.

Участок №88 площадью 0,816га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Лобачевского, д.8, что меньше нормативно необходимой площади участка, в том числе 
вариант границ участка с минимизированной площадью 0,777 га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №№78,86,87. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского, далее по территории участков №№161,92,87.

Участок №89 площадью 0,318 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Лобачевского, д. 12, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,129 га. Часть земельного 
участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №№86,93. По территории участка необходимо обеспечить 
доступ для обеспечения обслуживания коммунального объекта электротяговая подстанция 
(участок №90). Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории 
участков №№ 161,115.

Участок №90 площадью 0,061 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (электротяговая подстанция), по адресу: улица Лобачевского, дЛ2А, 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, по адресу: улица Лобачевского, д. 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 0,541 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Лобачевского, дЛ6, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка., в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,114 га. Часть земельного
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участка 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 0,491 га устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участкам №№91,92,95. Необходимо обеспечить доступ к объекту 
инженерно-коммунальной инфраструктуры - участок №94 (ЦТП). Доступ на участок осу
ществляется с улицы Лобачевского по территории участков №№161,115.

Участок №94 площадью 0,010 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), 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 №№161,115,93.

Участок №95 площадью 0,110 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (склад), 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, 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, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, 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), по адресу: улица Удальцова, д.З, 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), по адресу: улица Удальцова, д. 3, к.2, стр.1, что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №№161,169.

Участок №100 площадью 0,209 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, 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 №№161,104,106,101.

Участок №101 площадью 0,301 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, к.8, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,092 га. Часть земельного 
участка 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 №№161,104,106.

Участок №102 площадью 0,526 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, к.11, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,126 га. Часть земельного 
участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения
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возможности доступа к участку №103. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова далее по территории участка №161.

Участок №103 площадью 0,433 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, к. 10, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,127 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков №№161,102.

Участок №104 площадью 0,521 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, к.З, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,104га. Часть земельного 
участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода. По территории 
участка необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунального 
объекта ТП (участок №98). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по 
территории участка №161.

Участок №105 площадью 0,264 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, к.2, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,102 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков №№161,169.

Участок №106 площадью 0,370 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, к.5, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,104 га. Часть земельного 
участка 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, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, 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, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, 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 участков №№161,169,109.

Участок №109 площадью 0,396 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, к.6, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в том 
числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,100 га. Часть земельного 
участка подлежит обременению сервитутами сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участку №108. По территории участка необходимо обеспечить 
доступ для обеспечения обслуживания коммунального объекта ТП (участок №111) и к 
детской площадке (участок №146). Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова 
далее по территории участков №№161,169.

Участок №110 площадью 0,020 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), по адресу: улица Удальцова, д.З, к. 12, стр.1, в соответствии с Договором 
долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова далее по территории участков №№161,169,109.

Участок №111 площадью 0,005 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), по адресу: улица Удальцова, д.З, к.12, стр.2, в соответствии с Договором 
долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова далее по территории участков №№ 161,169,109.

Участок №112 площадью 0,354 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
Удальцова, д.З, к.12, что соответствует нормативно необходимую площадь участка, в том
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числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,165 га. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков №№161,169.

Участок №113 площадью 0,518 га устанавливается жилому дому, по адресу: улица 
Удальцова, д.З, к. 14, что меньше нормативно необходимой площади участка, в том числе 
вариант границ участка с минимизированной площадью 0,433 га. Часть земельного участка 
подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для обеспечения 
возможности доступа к участку №118. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова далее по территории участков №№161,169.

Участок №114 площадью 0,323 га устанавливается для эксплуатации нежилых 
зданий, 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 №№ 161,169.

Участок №115 площадью 3,079 га, устанавливается как территория общего 
пользования, по адресному ориентиру: пересечение улицы 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), 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 №№161,169.

Участок №117 площадью 0,019 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), по адресу: проспект Вернадского, д.73, стр.1, в соответствии с договором 
аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по 
участку №23.

Участок №118 площадью 0,024 га, устанавливается как иная территория 
используемая под эксплуатацию наземной автостоянки, расположенный по адресному 
ориентиру: Удальцова, вл.З. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по 
территории участков №№ 161,169.

Участок №119 площадью 0,689 га, устанавливается как территория общего, 
расположенный по адресному ориентиру: Ленинский проспект, вл. 128-132. Доступ на 
участок осуществляется с Ленинского проспекта.

Участок №120 площадью 0,068 га, устанавливается как территория общего, по 
адресному ориентиру: Удальцова, вл. 15-17. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Удальцова.

Участок №121 площадью 0,104 га, устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, по адресному ориентиру: Удальцова, вл. 17-19. Доступ 
на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков №№161,169.

Участок №122 площадью 0,480 га, устанавливается как территория общего 
пользования - озелененная территория, 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, 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, по адресному ориентиру: проспект Вернадского, вл.81-
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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, по адресному ориентиру: Ленинский проспект, вл.108. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №161.

Участок №126 площадью 1,460 га, устанавливается как территория общего 
пользования - озелененная территория, по адресному ориентиру: улица Лобачевского, 
вл.22-48. Часть территории находится в границах природного комплекса. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского.

Участок №127 площадью 0,090 га, устанавливается как территория общего 
пользования - озелененная территория, по адресному ориентиру: улица Удальцова, вл.17- 
23. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова.

Участок №128 площадью 0,548 га, устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.59, что меньше нормативно необходимой площади участка, в 
том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,341га. Часть 
земельного участка подлежит обременению сервитутами сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участкам №№130,182. По территории участка 
необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания коммунального объекта 
ЦТП (участок №129). Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №129 площадью 0,002 га, устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (наземно-подземной ЦТП), 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, по адресу: 
проспект Вернадского, д.59 А, что меньше нормативно необходимой площади участка, в 
том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,324 га. Доступ на 
участок осуществляется с проспекта Вернадского.

Участок №131 площадью 0,004 га устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), 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 участкам №№57,130.

Участок №132 площадью 0,070 га устанавливается как иная незастроенная 
территория (автостоянка), по адресному ориентиру: улица Удальцова. вл.З. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Удальцова, далее по территории участков №№161,104.

Участок №133 площадью 0,629 га устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутами сквозного проезда и 
прохода для обеспечения возможности доступа к участку №134. Доступ на участок 
осуществляется с проспекта Вернадского, по участкам №№122,137.

Участок №134 площадью 0,691га устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода 
для обеспечения возможности доступа к участку №138. По территории участка необходимо 
обеспечить доступ к детской площадке (участок №123). Доступ на участок осуществляется 
с проспекта Вернадского, по участкам №№122,133,137.

Участок №135 площадью 0,686 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.83, что обеспечивает нормативно необходимую площадь
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участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,300 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участок №124). 
Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского, по участкам №№122,133, 
137,134,138.

Участок №136 площадью 0,702 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.85, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 
участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,268 га. По 
территории участка необходимо обеспечить доступ для обеспечения обслуживания 
коммунальных объектов ЦТП (участок №141) и ТП (участок №142). Доступ на участок 
осуществляется с проспекта Вернадского, по территории участков 
№№122,133,137,134,138,139.

Участок №137 площадью 0,396 га устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутами сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №133. Доступ на участок осуществляется с 
проспекта Вернадского, далее по участку №№122.

Участок №138 площадью 0,238 га, устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутами сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №139. Доступ на участок осуществляется с 
проспекта Вернадского, далее по территории участков №№122,137,133,134.

Участок №139 площадью 0,201 га, устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутами сквозного проезда и 
прохода для обеспечения возможности доступа к участкам №№136,140. Доступ на участок 
осуществляется с проспекта Вернадского, по территории участков №№122,137,133,134,138.

Участок №140 площадью 0,235 га, устанавливается жилому дому, по адресу: 
улица Лобачевского, д.44, что соответствует нормативно необходимой площади участка, 
в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,095 га. Доступ на 
участок осуществляется с проспекта Вернадского, по территории участков 
№№122,137,133,134,138,139.

Участок №141 площадью 0,009 га, устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), по адресу: улица Лобачевского, д. 44, стр.1, в соответствии с Договором 
долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского, далее по участку №136.

Участок №142 площадью 0,007 га, устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), по адресу: улица Лобачевского, д. 42, стр.11, в соответствии с Договором 
долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с проспекта 
Вернадского, далее по участку №136.

Участок №143 площадью 3,036 га, устанавливается для эксплуатации нежилых 
зданий (Г осударственного учреждение здравоохранения города Москвы Г ородской 
клинической больницы № 31 Департамента здравоохранения города Москвы) 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-
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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, по адресному ориентиру: улица Лобачевского, вл. 32
34. Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского, далее по территории 
участков №№161,57,153.

Участок №145 площадью 0,040 га, устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, по адресному ориентиру: Ленинский проспект, вл. 
116. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков 
№№177,185.

Участок №146 площадью 0,053 га, устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, по адресному ориентиру: улица Удальцова, вл. 3. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков 
№№161,169.

Участок №147 площадью 0,061 га, устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, по адресному ориентиру: улица Удальцова, вл.7. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова далее по территории участков 
№№161,35,32,33.

Участок №148 площадью 0,188 га, устанавливается как территория общего 
пользования - озелененная территория, 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, 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.

Участок №150 площадью 0,004 га, устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ТП), 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 участкам №№126,143.

Участок №151 площадью 0,465 га, устанавливается жилому дому, по адресу: 
улица Лобачевского, д.36, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка , 
в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,233 га. Часть 
земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №152. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского по территории участков №№161,155,154,153,152.

Участок №152 площадью 0,438 га, устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участкам №№151,153. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков №161,155,154,153.

Участок №153 площадью 0,502 га, устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участкам №152,154. По территории участка
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необходимо обеспечить доступ к детской площадке (участок №144). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков №№161,155,154.

Участок №154 площадью 0,497 га, устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участкам №№153,155. Доступ на участок 
осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков №№ 161,155.

Участок №155 площадью 0,922 га, устанавливается жилому дому, 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 подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №154. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского по территории участка №161.

Участок №156 площадью 1,173 га, устанавливается жилому дому, по адресу: 
улица Лобачевского д.24, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка., 
в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,488 га. Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участка №161.

Участок №157 площадью 1,036 га, устанавливается для эксплуатации здания 
музыкальной школы, по адресу: улица Лобачевского д.38, в соответствии со 
Свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования (площадь 10360 кв.м). 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участков №№ 
161,159.

Участок №158 площадью 1,103 га устанавливается для эксплуатации здания 
детского сада, 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 №№153,154,155,161.

Участок №159 площадью 0,553 га, устанавливается жилому дому, по адресу: 
улица Лобачевского д.40, что обеспечивает нормативно необходимую площадь участка, в 
том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,091 га. Часть 
земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода для 
обеспечения возможности доступа к участку №151. Доступ на участок осуществляется с 
улицы Лобачевского по территории участка №161.

Участок №160 площадью 0,009 га, устанавливается для эксплуатации нежилого 
здания (ЦТП), по адресу: улица Лобачевского, д.26, стр.З, в соответствии с Договором 
долгосрочной аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с улицы 
Лобачевского по территории участков №№161,155.

Участок №161 площадью 4,5732 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 0,608 га, устанавливается как территория общего 
пользования - проходы, проезды, озелененная территория, наземная парковка, 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, по адресному ориентиру: улица Удальцова вл.27-45. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №162.
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Участок №164 площадью 0,082 га, устанавливается как территория общего 
пользования - спортивная площадка, по адресному ориентиру: улица Удальцова в л.2 7-45. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории участка №162.

Участок №165 площадью 0,016 га устанавливается как территория общего 
пользования - детская площадка, по адресному ориентиру: Вернадского проспект, вл.49. 
Доступ на участок осуществляется по 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, по адресному ориентиру: улица 
Лобачевского, вл.2. На участке имеется действующий договор краткосрочной аренды 
земельного участка. Доступ на участок осуществляется с улицы Удальцова по территории 
участка №177.

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 по территории участка №169.

Участок №169 площадью 2,936 га, устанавливается как территория общего
пользования - проходы, проезды, озелененная территория, по адресному ориентиру: улица 
Удальцова, вл.З. Часть участка 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 по территории участка №169.

Участок №171 площадью 0,020 га, устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, по адресному ориентиру: улица Удальцова, вл.З.
Доступ на участок осуществляется по территории участка №169.

Участок №172 площадью 0,967 га, устанавливается как территория общего 
пользования - проходы, озелененная территория, детская площадка, спортивные площадки, 
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, 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 земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода 
для обеспечения возможности доступа к участкам №№3,176. Часть территории участка 
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 участка №23.

Участок №175 площадью 0,745 га устанавливается для эксплуатации здания 
школы под учебно-воспитательные цели (школа), 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 участка №23.
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Участок №176 площадью 0,594 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.45, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 
участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,279 га. 
Часть земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода 
для обеспечения возможности доступа к участкам №№174,175. Доступ на участок 
осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №161 .

Участок №177 площадью 1,290 га устанавливается как территория общего
пользования - внутриквартальный проезд.

Участок №178 площадью 0,034 га устанавливается как территория общего
пользования - детская площадка, по адресному ориентиру: Ленинский проспект, влЛЗО. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков 
№№72,87.

Участок №179 площадью 0,045 га устанавливается как территория общего
пользования - спортивная площадка, по адресному ориентиру: улица Лобачевского, вл.8. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Лобачевского по территории участков 
№ № 86,88.

Участок №180 площадью 0,625 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.61, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №23.

Участок №181 площадью 0,522 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.61, кЛ, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Часть земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода 
для обеспечения возможности доступа к участку №183. Доступ на участок осуществляется 
с проспекта Вернадского по территории участка №23.

Участок №182 площадью 0,518 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.63, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №23.

Участок №183 площадью 0,689 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.65, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №23.

Участок №184 площадью 0,584 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.61, к.2, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Часть земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода 
для обеспечения возможности доступа к участку №186. Доступ на участок осуществляется 
с проспекта Вернадского по территории участка №23.

Участок №185 площадью 0,578 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.61, к.З, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Часть земельного участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода 
для обеспечения возможности доступа к участку №187. Доступ на участок осуществляется 
с проспекта Вернадского по территории участка №23.

Участок №186 площадью 0,643 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.67, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории участков 
№№23,184.

Участок №187 площадью 0,701 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.69, что меньше нормативно необходимой площади участка. 
Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории участков 
№№23,185.
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Участок №188 площадью 0,733 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.75, что меньше нормативно необходимой площади участка, в 
том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,396 га. Доступ на 
участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №23.

Участок №189 площадью 0,657 га устанавливается жилому дому, по адресу: 
проспект Вернадского, д.77, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 
участка, в том числе вариант границ участка с минимизированной площадью 0,270 га. 
Доступ на участок осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №161.

Глава управы района Проспект Вердадского Малышев И.Ю.: по представленному проекту 
межевания имеются ряд замечаний. Прошу комиссию предоставить время для 
систематизации замечаний полученных от жителей района и направления разработчику.

Председательствующий:
1. В срок до 12.05.2017 управе района проспект Вернадского направить замечания по 

вышеуказанному проекту в Окружную Комиссию.
2. Протокол Окружной комиссии ( с полученными замечаниями от управы района 

Проспект Вернадского) оперативно направить проектировщику ОАО «Моспроект-
2».

3. Проектировщику рассмотреть возможность внесения корректировок в проект 
межевания, согласно поступивших замечаний.

4. В случае изменения проекта в соответствии с поступившими замечаниями 
предварительно к процедуре публичных слушаний представить проект межевания в 
управу района Проспект Вернадского (копию в Окружную Комиссию).

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Проспект Вернадского 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, 
ограниченного проспектом Вернадского, границей разработанных проектов 
межевания, улицей Удальцова, улицей Лобачевского, Ленинским проспектом.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А. 
определиться по срокам проведения процедуры публичных слушаний;
- управе района Проспект Вернадского (Малышеву И.Ю.):

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.

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
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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. Устранение технической опечатки в протоколе Окружной комиссии от 07.04.2017 п.
1 в части Решения стр.5-6 (заменив управу Крылатское на управу Кунцево):

«Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Кунцево рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект планировки территории квартала 47, 48 района Кунцево 
ограниченного красными линиями ул. Екатерины Будановой, проектируемого 
проезда №2192, проектируемого проезда № 671, ул.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Кунцево (Чистякову Д.О.):

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 Кунцево 
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.
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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.»

6. О внесении дополнения в протокол и заключение публичных слушаний по 
проекту межевания территории части квартала, ограниченного ул. Академика 
Анохина, ул. Тропаревская, границей ООПТ Ландшафтный заповедник 
«Тропаревский».

В период с 09.03.2017 -  20.04.2017 на территории района Тропарево -  Никулино 
состоялась процедура публичных по проекту межевания территории квартала района 
Тропарево-Никулино, ограниченного: улицей Академика Анохина, улицей Тропаревская, 
границей ООПТ Ландшафтный заповедник «Тропаревский».

С 18 марта по 24 марта 2017 года по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 150 
(здание управы района Тропарево-Никулино) проведена экспозиция.

03 апреля 2017 года в 19-00 час. по адресу: Академика Анохина, д. 48 (школа № 1307) 
состоялось собрание участников публичных слушаний.

Процедура публичных слушаний была организована и проведена в соответствии со 
ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы и Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слуш аний, при осуществлении 
градостроительной деятельности в городе Москве», утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП.

Все замечания, предложения и возражения, поступившие в период экспозиции, 
собрания и в течение недели после собрания от участников публичных слушаний 
направленные в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
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застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе, внесены в 
протокол и заключение.

По итогам публичных слушаний утверждено заключение, где отражены все 
замечания и предложения, и согласно которому публичные слушания считаются 
состоявшимися с учетом мнения жителей.

Разработчику доведены все замечания и предложения по вышеуказанному проекту.
В настоящее время выявлена технические ошибки:.

1. При сканировании документа (коллективное обращение Павловой В.Д. Акимова
А.Д.) в тексте обращения пропущен абзац;

2. В обращении Павловой В.Д. пропущен абзац с текстом
В связи с этим, вопрос о необходимости внесения дополнения в протокол и 

заключение вынесен на заседание Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе.

Возражений не поступило.

1. Внести следующие изменения в протокол от 17.04.2017 (далее Протокол):
1.1. на странице 9 ( таблица, столбец 2) после слов «и иные нормативно-правовые акты 
Российской Федерации» добавить абзац « Всю придомовую территорию 1 и 2 корп. 
Согласно землеотвода 1992 г. ввести в совместную придомовую территорию двух 
корпусов (1 корп. и 2 корп.)».
1.2. на странице 26 ( таблица, столбец 2) пункт 5 обращения Павловой Д.В. дополнить: 
« 5. Межевание 3-го корпуса проведено по придомовой территории 1 и 2 корпуса. Нельзя 
ли увеличить придомовую территории 3 корп. за счет участка перед их корпусом со 
стороны въезда в подземный паркинг -  там есть место».

2. Внести следующие изменения в заключение от 20.04.2017 по результатам 
публичных слушаний по проекту межевания.

2.1. на странице 9 ( таблица, столбец 1) после слов «и иные нормативно-правовые 
акты Российской Федерации» добавить абзац « Всю придомовую территорию 1 и 2 корп. 
Согласно землеотвода 1992 г. ввести в совместную придомовую территорию двух 
корпусов (1 корп. и 2 корп.)».

2.2. на странице 30 ( таблица, столбец 1) пункт 5 обращения дополнить: « 5. 
Межевание 3-го корпуса проведено по придомовой территории 1 и 2 корпуса. Нельзя ли 
увеличить придомовую территории 3 корп. за счет участка перед их корпусом со стороны 
въезда в подземный паркинг -  там есть место».

3. Данный протокол Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы (решение) подлежит официальной публикации, а также 
направлению отраслевые структуры в том же порядке, что Протокол и Заключение 
публичных слушаний по проекту межевания территории части квартала ограниченного: 
улицей Академика Анохина, улицей Тропаревская, границей ООПТ Ландшафтный 
заповедник «Тропаревский».

Решили:

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова
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