
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 № 77

«_10_» февраля 2016 г.

Присутствовали:

Члены комиссии:
Первый заместитель префекта-Клименко В.В., У ГРЗА О - НерсесоваГ.В., ТППМ ЗАО
-  Машинская Л.В., УГИ по ЗАО -  Жаркова ИА., заместитель начальника правового 
Управления префектуры -  Губин М.И., начальник Управления строительства и 
реконструкции -  Гиляров В.В., заместитель начальника Управления организационной 
работы -  Мефодина Е.В., заместитель начальника отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития -  Иванов А.М., Старикова 
М.В., управы районов (депутаты):

Дорогомилово - Лебеденко Д.В.., Шаргатова З.И.,
Проспект Вернадского -  Урванов В.В., Сухоруков А.И., Ободина С.Ю.; 
Тропарево-Никулино -  Нестеренко О.Д., Михайловский А.В..

Приглашенные представители:
Мордоврегионпроект - Чендырев А.А.;
ГУП НИИиПИ Генплана -  Козлова Г.Е..

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В.



Повестка заседания:

1. Проект межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного улицами: 
Студенческая, Можайским переулком, Киевской ул. (том №3).
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: ГУП НИ и ПИ Генплана г. Москвы, управа района Дорогомилово, депутат 
муниципального образования.

2. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Платовской, улицей 
Брянской, улицей Можайский Вал, улицей Киевской, Дохтуровским переулком. 
Заказчик: Городской заказ, ДГИ
Доклад: Мордоврегионпроект. управа района Дорогомилово, депутат муниципального 
образования.

3. Проект межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного улицами: ул. 
Братьев Фонченко, границами железной дороги, проездом внутреннего пользования. 
Заказчик: Г ородской заказ, ДГИ
Доклад: ТППМ. управа района Дорогомилово, депутат муниципального образования.

4. Проект межевания территории квартала, района Дорогомилово, ограниченного 
Кутузовским проспектом, Поклонной улицей, пр.пр.№1138, пр.пр. №225, ул. 1812 года 
(том №2).
Заказчик: Г ородской заказ, ДГИ.
Доклад: ГУП НИ и ПИ Генплана г. Москвы, управа района Дорогомилово, депутат 
муниципального образования.

5. Проект межевания территории квартала, района Дорогомилово, ограниченного 
улицами: Кутузовским проспектом, Кутузовским проездом, улицей 1812 года, ул. 
Кульнева.
Заказчик: Г ородской заказ, ДГИ.
Доклад: ТППМ г. Москвы, управа района Дорогомилово. депутат муниципального 
образования.

6. Проект межевания территории квартала района проспект Вернадского, 
ограниченного улицей Удальцова, проспектом Вернадского, ул. Лобачевского, 
пр.пр.6639.
Заказчик: Г ородской заказ, ДГИ.
Доклад: ТППМ г. Москвы, управа района Проспект Вернадского, депутат муниципального 
образования.

7. Проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. 
Тропаревская пересечение с Никулинской ул.
Заявитель: ООО «Стройсервис».
Доклад: секретарь комиссии, управа района Тропарево-Никулино. депутат муниципального 
образования.
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Секретарем комиссии Депутату района Дорогомилово Шаргатовой З.И. передан 
CD диск с пятью проектами межеваний для рассмотрения в установленном порядке.

О вынесении на публичные слушания:

1. Проект межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного улицами: 
Студенческая, Можайским переулком, Киевской ул.(том №3).

Основание для разработки:
Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях установления 

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

Существующее положение:
1. Характеристика исходных данных для межевания территории.
Территория проекта межевания расположена в районе Дорогомилово Западного 

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена Студенческой улицей, Можайским 

переулком, Киевской улицей.
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 11,0257 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

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

29 зданий, сооружений, в т.ч. 14 жилых зданий (в т.ч. общежитий), 3 здания детских 
дошкольных и школьных учреждений.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки на территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет 20 
земельных участков, в т.ч. 6 участков в постоянное бессрочное пользование. Остальные 
участки предоставлены в аренду.

По сведениями, предоставленным Управой района, в нежилых объектах и 
помещениях расположенных на территории межевания зданий, сооружений размещено 3 
отдельно стоящих административно-офисных здания.

Кроме того, на рассматриваемой территории расположены две творческие мастерские, 
а также объекты торговли и бытового обслуживания.

Территория межевания почти полностью регулирования застройки (ППМ от 
28.12.1999 №1215, уточненное совместным распоряжением МКА и МКН от 23.07.2008 
№154/142).

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в городе Москве на территории межевания установлены:
- в составе красных линий:

• границы территорий улично-дорожной сети;
• границы озелененных территорий общего пользования;

- в составе зон с особыми условиями использования территории:
• границы зоны регулирования застройки.
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2. Характеристика фактического использования территории с учетом 
результатов натурных обследований

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

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

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. тентов-стоянок, 
мусоросборников, торговых палаток, высоких и низких ограждений земельных участков и 
их частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных 
площадок, озелененных частей территории, бордюров, иных элементов планировочной 
организации территории, разграничивающих ее использование.

Установлено наличие здание кафе (сведения о техническом учете которого 
отсутствуют), частично расположенное на участке №6 и включающее здание ТП.

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парковки 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий общего 
пользования, в т.ч. скверов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате сравнения суммарных расчетных показателей территорий участков и
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фактической территории квартала введен расчетный корректирующий понижающий 
коэффициент.

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

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 
требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Жилому дому (Киевская ул. 20) установлен участок № 1 размером 0,8835 га, что 
соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,5270 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1956 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г..

Жилому дому (Киевская ул. 22) установлен участок № 2 размером 0,4692 га, что 
соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,2601 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1954 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г..

Жилому дому (Киевская ул. 24) установлен участок № 3 размером 0,7637 га, что 
соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,4693 га.

Часть территория участка площадью 0,7394 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1957 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г..

Жилому дому (Студенческая ул. 31) установлен участок № 4 размером 0,5953 га, что 
соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,3056 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1937 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г..

Общежитию (Студенческая ул. 33 к.1) установлен участок № 5 размером 0,2200 га, в 
соответствии с действующим договором безвозмездного временного пользования (№ М-07
600282). На участок оформлено право собственности Российской Федерации.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Общежитию с ТП (Студенческая ул. 33 к.2; 33 с. 10) установлен участок № 6
размером 0,3950 га, в соответствии с Государственным Актом на право бессрочного
(постоянного) пользования (№ М-07-001907). На участок оформлено право собственности 
Российской Федерации.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.
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Общежитию (Студенческая ул. 33 к.З; 33 к.4) установлен участок № 7 размером 
0,6279 га, в соответствии со свидетельством на право постоянного (бессрочного) 
пользования (№ М-07-200494). На участок оформлено право собственности Российской 
Федерации.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Общежитию (Студенческая ул. 33 к.5; 33 к.6) установлен участок № 9 размером 
0,6900 га, в соответствии со свидетельством на право постоянного (бессрочного) 
пользования (№ М-07-200648). На участок оформлено право собственности города Москвы.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Общежитию (Студенческая ул. 33 к.7) установлен участок № 11 в границах
фактического использования размером 0,3772 га, что соответствует необходимой площади 
по расчетам.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Общежитию с бомбоубежищем (Студенческая ул. 33 к.8; ЗЗА) установлен участок № 
12 размером 0,5580 га, в соответствии с Государственным Актом на право бессрочного 
(постоянного) пользования

(№ М-07-001908). На участок оформлено право собственности Российской
Федерации.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Жилому дому (Студенческая ул. 35) установлен участок № 13 размером 0,4952 га, 
что соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,2568 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1936 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (Студенческая ул. 39) установлен участок № 14 размером 0,4081 га, 
что соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,1771 га.

Часть территория участка площадью 0,3110 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1936 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г..

Административному зданию (Киевская ул. 20А) установлен участок № 15 размером 
0,1065 га. На территории участка оформлен действующий договор аренды земельного 
участка № М-07-007199 площадью 0,1065га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Творческой мастерской (Киевская ул. 22 с.2) установлен участок № 16 размером
0,2000 га. На территории участка оформлен действующий договор аренды земельного 
участка (№ М-07-021835) площадью 0,2000га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

ДОУ «Детский сад №821» (Можайский пер. 4) установлен участок № 17 размером
0,2582 га на основании свидетельства на право постоянного (бессрочного) пользования 
(№М-07-200483) площадью 2582 га. На участок оформлено право собственности города 
Москвы.
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Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Офисному зданию (Студенческая ул. 25) установлен участок № 18 размером 0,1096 
га в границах фактического использования и в соответствии с распоряжением ДЗР от 
01.12.2009 № 5856.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

ГОУ «Гимназия №710» (Студенческая ул. 27, 29) установлен участок № 19 размером 
1,4548 га на основании свидетельства на право постоянного (бессрочного) пользования (№ 
М-07-200173) площадью 1,4548 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Творческой мастерской (Студенческая ул. 31 с.2) установлен участок № 21 в 
границах фактического использования размером 0,0245 га, что соответствует необходимой 
площади по расчетам.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (Студенческая ул. 33 с.9) установлен участок № 22 
размером 0,0054 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (Студенческая ул. 33 с. 12) установлен участок № 24 
размером 0,0088 га. Участок сформирован в габаритах здания плюс один метр по периметру. 
Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (Студенческая ул. 33 с. 13) установлен участок № 25 
размером 0,0044 га. На территории участка действует договор аренды земельного участка, 
предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельном участке № М-07-036596 площадью 0,0044 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Административному зданию (Студенческая ул. 33 с. 14) установлен участок № 26 
размером 0,1268 га. На территории участка действует соглашение об условиях
ограниченного пользования земельным участком № М-07-900255 площадью 0,1268 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки

Трансформаторной подстанции (Студенческая ул. 35 с.З) установлен участок № 28 
размером 0,0027 га. На территории участка действует договор аренды земельного участка, 
предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельном участке № М-07-037233 площадью 0,0027 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Административному зданию (Студенческая ул. 37) установлен участок № 29 
размером 0,2944 га. На территории участка действует договор безвозмездного временного 
пользования № М-07-601927 площадью

2944 га.
Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования

территории - зоне регулирования застройки.
Для спортивной площадки (Киевская ул.20) установлен участок № 30 в границах

фактического использования размером 0,0300 га на основании Распоряжение ДЗР №3131 и в 
соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. №864-ПП.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.
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Для спортивной площадки (между с участками № 12 и № 33) установлен участок № 
31 в границах фактического использования размером 0487 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Скверу с детской площадкой (рядом с участком № 13) установлен участок № 32 в 
границах фактического использования размером 0,1449 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Скверу студенческого городка установлен участок № 33 в границах фактического 
использования размером 0,1896 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Территория общего пользования, представляющая собой асфальтированные 
транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки 
озелененных территорий, занимает 1,5334 га. Территория общего пользования, включающая 
все территории общего пользования (в т.ч. спортивные площадки и скверы) составляет 
1,9466 га. Часть территории общего пользования площадью 1,9370 га находится в зоне с 
особыми условиями использования территории - зоне регулирования застройки

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово

рассмотреть в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, ограниченного 
улицами: Студенческая, Можайским переулком, Киевской ул..

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Дорогомилово (Чистяков 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 Дорогомилово на 
рассмотрение.

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

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

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

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

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

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.
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У праве 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 Платовской, улицей 
Брянской, улицей Можайский Вал, улицей Киевской, Дохтуровским переулком.

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 обременении 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости 
земельного участка.

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

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена: Платовская, ул. Брянская, ул. Можайский 

вал, ул. Киевская, Дохтуровским переулком.
Площадь указанной территории в границах разработки 4,8 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

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

размещено 7 зданий, сооружений.
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 

участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый 
учет 12 земельных участков, в том числе, 1 земельный участок находится в собственности, 
11 земельных участков предоставлены в аренду.

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

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

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

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

градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки 
территории (приложение 4);

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

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

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

участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии с требованиями МГСН 1.01.99 табл.5.3 для межмагистральной 
территории более 1000 га, а также в соответствии с приложением к ППМ от 25.01.2000 №49 
«Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01.-99», 
приложением к приказу Москомархитектуры №13 от 13.02.2008 «об утверждении 
откорректированных единых методических указаний по разработке проектов межевания 
территории города Москвы».

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

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 
требованием части 4 статьи 43 Г радостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Торгово-рыночному комплексу по адресу: ул. Можайский Вал. вл.10 (на плане №6) 
установлен участок № 1 с кадастровым номером 77:07:0007002:5 размером 3,2710 га. На 
участке действует договор аренды земельного участка (№М-07-014891), площадь 
обременения составляет 3,2710 га.

Участок включает в себя объекты:
• рынок по адресу: ул. Можайский Вал, д. 10 (на плане №6);
• торговый павильон по адресу: ул. Можайский Вал, д. 10, стр.23 (на плане№1);
• торговый павильон по адресу: ул. Можайский Вал, д. 10, стр.21 (на плане№4);
• торговый павильон по адресу: ул. Можайский Вал, д. 10, стр.22 (на плане№5);
• торговый павильон по адресу: ул. Можайский Вал, д. 10, стр.24 (на плане№7).

АТС по адресу: ул. Можайский Вал, д. 12 (на плане №2) установлен участок № 2 с 
кадастровым номером 77:07:0007002:22 размером 0,3249 га. На участке действует договор 
аренды земельного участка (№М-07-014953), площадь обременения составляет 0,3249 га. 
Участок обременен сервитутом для обслуживания объектов коммунального назначения, 
площадь сервитута 0,0548 га.

Административному зданию по адресу: ул. Можайский Вал, д.8Б (на плане №3) 
установлен участок № 3 с кадастровым номером 77:07:0007002:34 размером 0,1247 га. На 
участке действует договор аренды земельного участка (№М-07-023133), площадь 
обременения составляет 0,1247 га.

Административному зданию по адресу: ул. Можайский Вал, д.8Б (на плане №3) 
установлен участок № 4 размером 0,0160 га. Участок образован из земельного участка с
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кадастровым номером 77:07:0007002:126, границы которого изменены по линиям 
градостроительного регулирования УДС (часть участка находящаяся за ЛГР исключена).

Административным зданиям по адресу: ул. Можайский Вал, вл.8 стр. 1-4 (на плане 
№8, №9, №10, №11) установлен участок № 5 с кадастровым номером 77:07:0007002:81 
размером 0,8749 га. Зарегистрировано право собственности на земельный участок 
(собственник ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт комплексной 
автоматизации»). На участок разработан и зарегистрирован градостроительный план 
земельного участка от 04.08.2010 № RU77-129000-002187.

Участок № 6 площадью 0,0147га является территорией общего пользования 
включающей: участки проездов, автостоянок, зеленых насаждений и др.

Участок № 7 площадью 0,0113га является территорией общего пользования 
включающей: участки проездов, автостоянок, зеленых насаждений и др.

ТП по адресу: ул. Можайский Вал, д.12 установлен участок № 8 размером 0,0043 га. 
Участок установлен в габаритах строения.

Участок № 9 площадью 0,1568га является территорией общего пользования 
включающей: участки проездов, автостоянок, зеленых насаждений и др.

Участок № 10 площадью 0,0005 га является территорией общего пользования 
включающей: участки проездов, автостоянок, зеленых насаждений и др.

Участок № 11 площадью 0,0049 га является территорией общего пользования 
включающей: участки проездов, автостоянок, зеленых насаждений и др.

Выводы и рекомендации
Анализ фактического использования и план межевания данной территории, позволяют 

сделать следующие выводы:
> отсутствуют земельные участки, не соответствующие нормативным требованиям;
> отсутствуют земельные участки, площадь которых превышает максимальную 

нормативную площадь;
> необходимость изменения ранее установленных границ земельных участков: участок 

№ 4
> необходимость установления зон действия публичных сервитутов: отсутствует;
> нет необходимости установления условий неделимости земельного участка;
> нет необходимости установления многоконтурных земельных участков;
> общая площадь территории в границах разработки уменьшились на 0,3 га по 

сравнению с данными по перечню кварталов на территории ЗАО, в связи с корректировкой 
границ межевания.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово рассмотреть 

в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, ограниченного улицами: 
улицей Платовской, улицей Брянской, улицей Можайский Вал, улицей Киевской, 
Дохтуровским переулком.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Дорогомилово (Чистяков 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 Дорогомилово на 
рассмотрение.

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок.
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Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Проект межевания квартала района Дорогомилово, ограниченного улицами : ул. 
Братьев Фонченко, границами железной дороги, проездом внутреннего пользования.

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

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

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

административного округа города Москвы.

Рассматриваемая территория ограничена улицей Братьев Фонченко, границами 
железной дороги, проездом внутреннего пользования.

Площадь территории в установленных границах составляет 10,10 га. Расчетное 
население 368 человек.

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

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории межевания 
всего размещено 16 зданий, сооружения, в т.ч. 3 жилых здания.
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По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и поставлено на кадастровый 
учет 7 земельных участков, в том числе 3 земельных участка, предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование. Остальные участки предоставлены в аренду.

На территории межевания установлены:
- в составе красных линий:
- линии отвода железных дорог.

Характеристика фактического использования территории с учетом 
результатов натурных обследований.

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

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

Одновременно установлено наличие обладающих признаками капитальности 
объектов с адресными ориентирами: ул. Братьев Фонченко д. 11 ул. Братьев Фонченко д. 6, 
сведения о техническом учете которых отсутствуют. Определено местоположение 
некапитальных сооружений, в т.ч. высоких и низких ограждений земельных участков и их 
частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, 
озелененных частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 
территории, разграничивающих ее использование.

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий общего пользования: 
скверов, бульваров.

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

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

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

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

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы», постановление Правительства Москвы № 769-ПП от 04.10.2005 г. «О внесении 
изменений в МГСН 1.01.99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества 
машино-мест для объектов жилого, общественного и производственного назначения»;

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

территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №13).

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории земельных 
участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии с нормами для территории, представляющей собой жилой 
микрорайон в составе межмагистральной территории размером менее 500га.

Характеристики фактического использования и расчетного обоснования размеров 
земельных участков территории квартала представлены в таблице 1.

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 особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.
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Участок №1 площадью 7,288га представляет собой участки зеленых насаждений, 
проездов, проходов и стоянок и является территорией общего пользования. Участок 
сформирован с учетом распоряжения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка по адресу: г. Москва, Поклонная гора от 28.07.2015 №11597. Часть 
участка находится в границах зон с особыми условиями использования территории.

Участок №2 размером 0,681га выделяется пожарному депо №28, расположенному 
по адресу: ул. Братьев Фонченко, д. 6, что соответствует нормативно необходимой площади. 
Участок выделен в соответствии с договором безвозмездного временного пользования.

Участок №3 размером 0,206га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Братьев Фонченко, д. 8, что меньше нормативно 
необходимого размера территории, в том числе участок с минимальными обременениями
0,108га. Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 
1965 году, произведен на основании Указаний по проектированию новых районов и 
микрорайонов города Москвы 1965 г.

Участок №4 размером 0,006га выделяется дляубежища,
расположенного по адресу ул. Братьев Фонченко, д. 5 стр. 1Б/Н. Участок обременен 

условием использования подземного пространства.
Участок №5 размером 0,236га выделяется для эксплуатации здания отделения 

полиции, расположенного по адресу: ул. Братьев Фонченко, д. 5. Участок является 
собственностью Российской Федерации.

Участок №6 размером 1,039га выделяется для эксплуатации здания
административно-хозяйственного корпуса и ТП по адресам ул. Братьев Фонченко, д. 10, ул. 
Братьев Фонченко, д. 10, стр. 2. Участок является собственностью Российской Федерации.

Участок №8 размером 0,050га выделяется для эксплуатации здания,
расположенного по адресу ул. Братьев Фонченко, д. 10, к. 1, в соответствии с оформленными 
земельно-правовыми отношениями.

Участок №9 размером 0,0053га выделяется для эксплуатации ТП, расположенной 
по адресу ул. Братьев Фонченко, д. 5А, в соответствии с оформленными земельно
правовыми отношениями.

Участок №10 размером 0,081га выделяется для эксплуатации здания,
расположенного по адресу ул. Братьев Фонченко, д. 7.

Участок №11 размером 0,062га выделяется для эксплуатации административного 
здания, расположенного по адресу ул. Братьев Фонченко, д. 18, стр. 1. Участок выделен в 
соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями. Участок является 
собственностью ОАО «РЖД».

Участок №13 размером 0,204га выделяется для жилого дома, расположенного по 
адресу ул. Братьев Фонченко, д. 11, что меньше нормативно необходимого размера 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями 0,141га. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1963 году, 
произведен на основании Правил и норм планировки и застройки городов 1959 г. (СН 4158).

Участок №15 размером 0,005га выделяется для убежища, расположенного по 
адресу: ул. Братьев Фонченко, д. 11, стр. 1Б/Н в габаритах подземной и надземной частей. 
Часть территории участка площадью 0,001 га находится в границах линий отвода железных 
дорог (чертеж 3). На участке расположен многоквартирный дом, в настоящий момент 
отселенный. Участок обременен условием использования подземного пространства.

Участок №16 размером 1,152га выделяется для эксплуатации зданий под 
энергокорпус, инженерный корпус, оранжерею, расположенных по адресам: ул. Братьев 
Фонченко, вл. 18, вл. 16, стр. 1, вл. 16, стр. 2. Участок выделен в соответствии со 
свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования. Участок является 
собственностью Российской Федерации.

Участок №17 размером 2,400га выделяется для формирования зоны боевой техники 
в ограждении на территории "Поклонной горы" со строительством трех кассовых 
павильонов и дальнейшей эксплуатации объектов по адресу: Поклонная Гора, в соответствии
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со свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования. Часть участка 
находится в зоне с особыми условиями использования территории.

Участок №18 размером 0,149га выделяется для фондохранилища ФГУК 
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» по адресу: ул. Братьев 
Фонченко, вл. 20.

Участок №19 размером 0,286 га выделяется территории общего пользования. На 
данном участке расположена детская площадка с озелененной территорией.

Участок №23 размером 0,342га является участком 2418 перечня ЗУ существующей 
УДС от границы с ЗУ 07/77/00033, проходящей вблизи пр. пр. №225 до внутреннего проезда 
у дома №11, поставленным на кадастровый учет.

Часть территории общего пользования площадью 0,013 га находится в границах 
линий отвода железных дорог (чертеж 3).

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 Дорогомилово рассмотреть 

в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, ограниченного улицами: ул. 
Братьев Фонченко, границами железной дороги, проездом внутреннего пользования.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Дорогомилово (Чистяков 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 Дорогомилово на 
рассмотрение.

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

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

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

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

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

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний.
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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, района Дорогомилово, ограниченного 
Кутузовским проспектом, Поклонной улицей, пр.пр.№1138, пр.пр. №225, ул. 1812 года 
(том №2).

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

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

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

административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена: Кутузовским проспектом, Поклонной

улицей, пр. пр. №1138, пр. пр. №225, улицей 1812 года. Площадь территории в границах 
рассмотрения составляет 12,0604 га.

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

По данным технической инвентаризации на территории межевания всего размещено 
29 зданий, сооружений, в т.ч. 11 жилых зданий, 1 здание школьного учреждения.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки на территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет 19 
земельных участков, в т.ч. на 4 участка оформлено право постоянного (бессрочного) 
пользования. Остальные участки предоставлены в аренду. На территории межевания 
имеются два отмененных ГПЗУ.

По сведениями, предоставленным Управой района (приложение 3), в нежилых 
помещениях расположенных на территории межевания зданий, сооружений размещен ряд 
учреждений, организаций, предприятий. В их числе Педагогический колледж №6, Филиал 
№ 3 ГБУЗ КДЦ № 4, Детская поликлиника № 30. Кроме того, на рассматриваемой
территории расположено Постоянное представительство республики Калмыкия, а также 
объекты торговли и бытового обслуживания.

Территория межевания частично расположена в границах зоны регулирования 
застройки ( ППМ от 28.12.1999 №1215, уточненное совместным распоряжением МКА и 
МКН от 23.07.2008 №154/142).

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в городе Москве на территории межевания установлены:
- в составе красных линий:
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- границы территорий улично-дорожной сети;
- границы озелененных территорий общего пользования;
- в составе зон с особыми условиями использования территории:
- границы технической зоны метрополитена:
- границы зоны регулирования застройки.
Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 

натурных обследований.
По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 

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

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

Одновременно установлено наличие трех зданий обладающих признаками 
капитальности, сведения о техническом учете которых отсутствуют:
- здание ТП б/а (участок № 15);
- здание ТП по адресу: Кутузовский просп. 43 с.4 (участок № 16);
- здание (функциональное назначение которого не определено), расположенное на 
огороженной территории рядом с Административно- офисным зданием (участок № 28).

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. гаражей-ракушек, 
мусоросборников, торговых палаток, высоких и низких ограждений земельных участков и их 
частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, 
озелененных частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 
территории, разграничивающих ее использование.

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места размещения озелененных 
территорий общего пользования.

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

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

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

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

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

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

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

Для земельных участков нежилых отдельно стоящих строений общественного 
использования и территорий общего пользования расчет проведен в соответствии с 
нормируемыми показателями, установленными МГСН 1.01-99 «Нормы и правила 
проектирования планировки и застройки г. Москвы».
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В результате сравнения суммарных расчетных показателей территорий участков и 
фактической территории квартала введен расчетный корректирующий понижающий 
коэффициент.

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

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 
требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Жилому дому (Кутузовский просп. 41) установлен участок № 1 размером 0,6277 га в 
границах фактического использования, что соответствует необходимой площади по 
расчетам. Площадь участка с минимальным обременением составляет 0,3135 га. Через 
территорию участка № 1 осуществляется доступ к ТП и Творческой мастерской (бывший 
ТП) (участок №13, 12) в соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства 
Москвы от 28.08.2007 № 753-ПП (ред. от 18.01.2011) п.7.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1948 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (Кутузовский просп. 43) установлен участок № 2 размером 1,0083 га, 
что соответствует необходимой площади по расчетам.

Площадь участка с минимальным обременением составляет 0,5673 га. Часть 
территории участка площадью 0,0257 га обременена сервитутом для прохода или проезда. 
Через территорию участка № 2 осуществляется доступ к ТП (участок №15) в соответствии с 
Приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 28.08.2007 № 753-ПП (ред. от 
18.01.2011) п.7.

Часть территории участка площадью 0,5805 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Вся территория 
участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания,
построенного в 1939 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (Кутузовский просп. 45) установлен участок № 3 размером 0,8932 га, 
что меньше нормативно необходимой площади по расчетам в силу сложившейся
планировочной организации территории. Площадь участка с минимальным обременением
составляет 0,5347 га. Часть территории участка площадью 0,1703 га обременена сервитутом 
для прохода или проезда.

Часть территории участка площадью 0,0903 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Вся территория 
участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания,
построенного в 1938 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (Поклонная ул. 2 к.2) установлен участок № 4 размером 0,4393 га, что 
меньше нормативно необходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной 
организации территории. Площадь участка с минимальным обременением составляет 0,1628 
га. Через территорию участка № 4 осуществляется доступ к ЦТП (участок №18) в 
соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 28.08.2007 № 
753-ПП (ред. от 18.01.2011) п.7.
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Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

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

Жилому дому (Поклонная ул. 4) установлен участок № 5 размером 0,2676 га, что 
соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,1687 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1958 году, проводился в соответствии со Строительными правилами для гор. 
Москвы 1934 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (Поклонная ул. 6) установлен участок № 6 размером 0,2891 га, что 
меньше нормативно необходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной 
организации территории. Площадь участка с минимальным обременением составляет 0,1358 
га.

Часть территории участка площадью 0,2866 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1967 году, проводился в соответствии с Указаниями по проектированию 
новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (Поклонная ул. 8) установлен участок № 7 размером 0,2079 га, что 
меньше нормативно необходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной 
организации территории. Площадь участка с минимальным обременением составляет 0,1414 
га.

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

Жилому дому (Поклонная ул. 10) установлен участок № 8 размером 0,2496 га, что 
меньше нормативно необходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной 
организации территории. Площадь участка с минимальным обременением составляет 0,2253 
га.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания,
построенного в 1967 году, проводился в соответствии с Указаниями по проектированию 
новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (Поклонная ул. 12) установлен участок № 9 размером 0,3012 га, что 
меньше нормативно необходимой площади по расчетам в силу сложившейся планировочной 
организации территории. Площадь участка с минимальным обременением составляет 0,1696 
га.

Часть территории участка площадью 0,1138 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Часть территории 
участка площадью 0,2561 га находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1967 году, проводился в соответствии с Указаниями по проектированию 
новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (1812 года ул. 2) установлен участок № 10 размером 0,9158 га, что 
соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,4728 га. Часть территории участка площадью 0,0073 га 
обременена сервитутом для прохода или проезда.

Часть территории участка площадью 0,6384 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Вся территория
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участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки. Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка 
для здания, построенного в 1954 году, проводился в соответствии со Строительными 
правилами для гор. Москвы 1934 г., согласно приложению №4.

Жилому дому (1812 года ул. 4/45 к.2) установлен участок № 11 размером 0,4295 га, 
что соответствует необходимой площади по расчетам. Площадь участка с минимальным 
обременением составляет 0,1461 га.

Часть территории участка площадью 0,3013 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Вся территория 
участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

Расчет нормативно-необходимой территории земельного участка для здания, 
построенного в 1971 году, проводился в соответствии с Указаниями по проектированию 
новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г., согласно приложению №4.

Творческой мастерской (бывший ТП) (Кутузовский просп. 41 А) установлен участок 
№ 12 размером 0,0112 га, что соответствует необходимой площади по расчетам. Доступ к 
участку осуществляется через территорию участка №1 в силу сложившихся планировочных 
особенностей.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (Кутузовский просп. 41 с.З) установлен участок № 13 
размером 0,0047 га. Участок сформирован в габаритах здания плюс один метр по периметру. 
Доступ к ТП осуществляется через территорию участка № 1 в соответствии с Приложением
1 к Постановлению Правительства Москвы от 28.08.2007 №753-1111 (ред. от 18.01.2011) 
п.7).

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (Кутузовский просп. 43 с.2) установлен участок № 
14 размером 0,0079 га. Участок сформирован в габаритах здания плюс один метр по 
периметру.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - в границах технической зоны метрополитена и зоне регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (б/а) установлен участок № 15 размером 0,0084 га. 
Участок сформирован в габаритах здания плюс один метр по периметру. Доступ к ТП 
осуществляется через территорию участка № 1 в соответствии с Приложением 1 к 
Постановлению Правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред. от 18.01.2011) п.7). 
Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (Кутузовский просп. 43 с.4) установлен участок № 
16 размером 0,0075 га. Участок сформирован в габаритах здания плюс один метр по 
периметру.

Вся территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - в границах технической зоны метрополитена и зоне регулирования застройки.

Педагогическому колледжу № 6 (Поклонная ул. 2) установлен участок № 17 
размером 0,5392 га на основании свидетельства на право постоянного (бессрочного) 
пользования (№ М-07-200545). На территорию участка оформлено право собственности 
города Москвы.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Центральному тепловому пункту (Поклонная ул. 2 к.2 с.2) установлен участок № 18 
размером 0,0089 га. На территории участка оформлен договор аренды земельного участка, 
предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельном участке № М-07-038396 площадью 0,0089 га. Доступ к ТП осуществляется через
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территорию участка № 4 в соответствии с Приложением 1 к Постановлению Правительства 
Москвы от 28.08.2007 №753-1111 (ред. от 18.01.2011) п.7).

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Газорегуляторному пункту (Поклонная ул. 2 с.4) установлен участок № 19 размером 
0,0143 га. Участок сформирован в соответствии с договором купли-продажи земельного 
участка № М-07-С01955.

Территория участканаходится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (Поклонная ул. 6 с.2) установлен участок № 20 
размером 0,0083 га. Участок сформирован в габаритах здания плюс один метр по периметру.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Детской поликлинике № 30 (Поклонная ул. 8 к.2А) установлен участок № 21 
размером 0,4549 га на основании свидетельства на право постоянного (бессрочного) 
пользования (№ М-07-200647). На территорию участка оформлено право собственности 
города Москвы.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки. Филиалу №3 ГБУЗ КДЦ №4 (Поклонная ул. 8 
к.З) установлен участок № 22 размером 0,1486 га на основании свидетельства на право 
постоянного (бессрочного) пользования (№ М-07-200560). На территорию участка 
оформлено право собственности города Москвы.

Часть территории участка площадью 0,0258 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Территория 
участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

ГОУ СОШ №75 с ТП (Поклонная ул. 10 к.2; 10 к.2 с.1) установлен участок № 23 
размером 0,8707 га на основании свидетельства на право постоянного (бессрочного) 
пользования (№ М-07-200470). На территорию участка оформлено право собственности 
города Москвы.

Часть территории участка площадью 0,4393 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Территория 
участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

Трансформаторной подстанции (Поклонная ул. 10 к.2 с.2) установлен участок № 25 
размером 0,0051 га. Участок сформирован в габаритах здания плюс один метр по периметру.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Представительству Калмыкии (Поклонная ул. 12 к.2; 12 к.2 с.2) установлен участок 
№ 26 размером 0,3331 га в границах фактического использования.

Вся территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - в границах технической зоны метрополитена и зоне регулирования застройки.

Административному зданию (Поклонная ул. 14) установлен участок № 28 размером 
0,2100 га, что соответствует необходимой площади по расчетам. На территории участка 
действует договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора № М-07-016805 
площадью 0,2100 га.

Часть территории участка площадью 0,2047 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Территория 
участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

Центральному тепловому пункту (1812 года ул. 4А) установлен участок № 29 
размером 0,0082 га. На территории участка оформлен договор аренды земельного участка № 
М-07-011787 площадью 0,0082 га. Часть территории участка площадью 0,0029 га находится
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в зоне с особыми условиями использования территории - в границах технической зоны 
метрополитена. Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Детской площадке к встроенному ГБОУ Детский сад №1891 (Поклонная ул. 4) 
установлен участок № 34 в границах фактического использования размером 0,0994 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Площадке для выгула собак (Поклонная ул. 12Б) установлен участок № 30 в границах 
фактического использования размером 0,0573 га.

Вся территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - в границах технической зоны метрополитена и зоне регулирования застройки.

Скверу установлен участок № 31 в границах фактического использования размером 
0,3024 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Скверу установлен участок № 32 в границах фактического использования размером
0,0804 га. Часть территории участка площадью 0,0050 га находится в зоне с особыми 
условиями использования территории - в границах технической зоны метрополитена.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования
территории - зоне регулирования застройки.

Скверу установлен участок № 33 в границах фактического использования размером
0,0775 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.

Детской площадке установлен участок № 35 в границах фактического использования 
размером 0,0213 га.

Вся территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - в границах технической зоны метрополитена и зоне регулирования застройки.

Детской площадке установлен участок № 36 в границах фактического использования 
размером 0,0180 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки. Скверу с детской площадкой установлен 
участок № 37 в границах фактического использования размером 0,0733 га.

Часть территории участка площадью 0,0133 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Территория 
участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

Скверу с детской площадкой установлен участок № 38 в границах фактического 
использования размером 0,2199 га.

Часть территории участка площадью 0,1870 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена. Территория 
участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.

УДС установлен участок № 42 размером 0,2717 га в соответствии с декларированной 
площадью (участок 2360 Перечня ЗУ существующей УДС).

Часть территории участка площадью 0,1017 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - зоне регулирования застройки.

Территории, предназначенной для проектирования и строительства (Поклонная ул. 
вл.2), установлен участок № 39 размером 0,1850 га в на основании действующего договора 
аренды земельного участка № М-07-025449 площадью 0,1850 га.

Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - зоне регулирования застройки.
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Неиспользуемой территории (Поклонная ул. 14) установлен участок № 40 размером
0,0573 га. Часть территории участка площадью 0,0244 га находится в зоне с особыми 
условиями использования территории - в границах технической зоны метрополитена. 
Территория участка находится в зоне с особыми условиями использования территории - зоне 
регулирования застройки.
Неиспользуемой территории со зданием неустановленного назначения (Поклонная ул. 14) 
сформирован участок № 41 размером 0,1016 га. Часть территории участка площадью 0,0813 
га находится в зоне с особыми условиями использования территории - в границах 
технической зоны метрополитена. Территория участка находится в зоне с особыми 
условиями использования территории - зоне регулирования застройки. Территория общего 
пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и 
транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий 
занимает 2,2251 га. Территория общего пользования, включающая все территории общего 
пользования (в т.ч. скверы, детские площадки) составляет 3,3468 га. Часть территории 
общего пользования площадью 3,0163 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в границах технической зоны метрополитена и зоне 
регулирования застройки.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово рассмотреть 

в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, ограниченного улицами: 
Кутузовским проспектом, Поклонной улицей, пр.пр.№1138, пр.пр. №225, ул. 1812 года.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Дорогомилово (Чистяков 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 Дорогомилово на 
рассмотрение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Проект межевания территории квартала, района Дорогомилово, ограниченного 
улицами: Кутузовским проспектом, Кутузовским проездом, улицей 1812 года, ул. 
Кульнева.

Материалы по обоснованию проекта межевания.
Работа осуществляется в целях актуализации ранее разработанного и утвержденного 

распоряжением Департамента земельных ресурсов города Москвы от 14.12.07г. №889. В 
данной работе осуществляется ие границ земельных участков существующих жилых зданий, 
нежилых зданий, сооружений, в т.ч. линейных объектов, земельных участков общего 
пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых 
территориях из состава неразделенных городских земель, с указанием ограничений и 
обременений использования всех перечисленных видов участков, а также в целях 
обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в т.ч. и зон 
действия публичных сервитутов, иных обременений, и условий неделимости земельного 
участка.

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

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

проездом, улицей 1812 Г ода, улица Кульнева.
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 24,162 га.
На часть территории квартала постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 

№299-ПП утверждена территориальная схема зоны развития, прилегающей к ММДЦ 
«Москва-Сити».

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

По данным технической инвентаризации на территории межевания всего размещено 
66 зданий, сооружений, в т.ч. 11 жилых зданий, 1 здание детского дошкольного учреждения 
и 1 здание школы.

По сведениям об ных границах и имущественных правах на земельные участки 
(приложение 2) на территории межевания сформировано и поставлено на кадастровый учет 
всего 15 земельных участков, в т.ч. 2 земельных участка, предоставленный в постоянное 
бессрочное пользование, 1 земельный участок, предоставленный в безвозмездное срочное 
пользование, на 3 земельных участка имеются договоры купли-продажи. Остальные участки 
предоставлены в аренду.

Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований

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

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию.
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Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. автостоянок, 
мусоросборников, высоких и низких ограждений, земельных участков и их частей, откосов, 
подпорных стенок, детских, спортивных площадок, озелененных частей территории, 
бордюров, иных элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее 
использование.

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется движение, ы места хранения и паркирования автотранспортных средств, 
места размещения озелененных территорий общего пользования.

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

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

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

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

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

участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии с нормами для территории с размером межмагистральных 
территорий размером менее 500га.

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 особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Участок №1 размером 0,620 га выделяется для эксплуатации жилого дома по адресу: 
ул. 1812 Года д. 12, что меньше нормативно необходимой площади по расчетам, в том числе 
участок с минимальными обременениями размером 0,203 га. Часть территории участка 
площадью 0,072 га подлежит обременению сервитутом проезда и прохода к участкам №№ 
10,13. Доступ на участок осуществляется с улицы Кульнева. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1964 году, произведен на 
основании Правил и норм планировки и застройки городов 1959 г. (СН 41-58).

Участок №2 размером 0,338 га выделяется для эксплуатации детского комбината, 
расположенного по адресу: ул. Кульнева, д.5, в соответствии с оформленными земельно
правовыми отношениями. Доступ на участок осуществляется с улицы Кульнева.

Участок №3 размером 0,578 га выделяется для эксплуатации инженерного корпуса, 
склада, испытательного комплекса, расположенного по адресу: ул. Кульнева д. 3 стр. 1,2,3, в 
соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями. Участок является 
собственностью.

Доступ на участок осуществляется с улицы Кульнева. Часть территории участка 
находится в зоне с особыми условиями (граница водоохранных зон).

Участок №4 размером 0,318 га выделяется для эксплуатации зданий и сооружений 
под производство оконно-дверных конструкций, расположенных по адресу: ул. Кульнева д.
1, ул. Кульнева д. 1 , стр. 1,2,4 с учетом оформленных земельно-правовых отношений 
(участок с оформленными земельно-правовыми отношениями составляет 0,313 га). Доступ
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на участок осуществляется с улицы Кульнева. Часть территории участка находится в зоне с 
особыми условиями (граница водоохранных зон). На участок выпущен ГПЗУ.

Участок №5 размером 10,796 га выделяется для эксплуатации зданий ОАО «Первый 
Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова, расположенных по адресам: ул. 
Кульнева д. 3 стр. 3, ул. Кульнева д. 36, ул. Кульнева д. 36 стр. 2-4, 6, 7А, 7Б, 8-12, 13/14, 15
17, 23, 27, 28, 32, 39, 41, 42, 50, 51, 56, 60, 72, 74, с учетом оформленных земельно-правовых 
отношений (участок с оформленными земельно правовыми отношениями составляет 10,791 
га). Часть территории участка подлежит обременению сервитутом для прохода и проезда к 
участку № 6, для прохода и проезда к участку №8, так же для проезда и прохода к участку 
№22. Часть территории участка находится в зоне с особыми условиями (граница 
водоохранных зон, техническая зона метрополитена). На участок выпущен ГПЗУ.

Участок №6 размером 0,058 га выделяется для эксплуатации здания под цех по 
производству колбасных изделий, расположенного по адресу: Кутузовский просп. д. 36 стр. 
38, в соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями. Участок является 
собственностью. Доступ с Кутузовского проспекта к участку может быть обеспечен путем 
заключения соглашения об установлении сервитута по территории участка №5.

Участок №7 размером 4,112 га выделяется для эксплуатации подстанции и гаража, 
расположенных по адресу: Кутузовский проспект, д.34, стр.2,12, в соответствии с
оформленными земельно-правовыми отношениями.

Участок №8 размером 0,539 га выделяется для эксплуатации зданий 
производственного назначения, расположенных по адресам: Кутузовский проспект, д.34, 
стр.5,36,52, в соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями. Доступ к 
участку может быть обеспечен путем заключения соглашения об установлении сервитута по 
территории участка №5.

Участок №10 размером 0,629 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. 1812 Года д. 10 к. 1, что меньше нормативно необходимой 
площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями размером 0,165 
га. Доступ на территорию участка осуществляется с улицы Кульнева по территории участка 
№1 и с Кутузовского проспекта по территории участка №15. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1960 году, произведен на 
основании Правил и норм планировки и застройки городов 1959 г. (СН 41-58). Требуется 
обеспечить доступ прохода, проезда к участку №11. На часть территории участка оформлены 
земельно-правовые отношения.

Участок №11 размером 0,005 га выделяется для эксплуатации ТП, расположенного 
по адресу: ул. 1812 Года д.10,к.1,стр.З, с учетом оформленных земельно-правовых 
отношений. Доступ на территорию участка осуществляется с территории участка №11.

Участок №13 размером 0,495 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. 1812 Года д. 10, к. 2, что соответствует нормативно 
необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 
размером 0,119 га. Часть территории участка площадью 0,052 га подлежит обременению 
сервитутом для прохода и проезда к участкам №18. Доступ на территорию участка 
осуществляется с улицы Кульнева по территории участка №1 и с Кутузовского проезда по 
территории участка №15, затем по территории участка №18. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1965 году, произведен на 
основании Правил и норм планировки и застройки городов 1959 г. СН 41-58.

Участок № 14 размером 0,502 га выделяется для эксплуатации гимназии, 
расположенной по адресу: Кутузовский пр. д. 10 , в соответствии с оформленными земельно
правовыми отношениями. Участок является собственностью города Москвы. Доступ на 
территорию участка осуществляется с улицы Кульнева по территории участка №1, затем по 
территории участка №13 и с Кутузовского проезда по территории участка №15, затем по 
территории участка №18.

Участок №15 размером 0,423 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. 1812 Года д.8, к.1, что меньше нормативно необходимой
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площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями размером 0,210 
га. Часть территории участка площадью 0,053 га подлежит обременению сервитутом для 
прохода и проезда к участкам №10. Доступ на территорию участка осуществляется с 
Кутузовского проезда. Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, 
построенного в 1959 году, произведен на основании Правил и норм планировки и застройки 
городов 1959 г. СН 41-58.

Участок №18 размером 0,486 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. 1812 Года д. 8 к. 2, что соответствует нормативно 
необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 
размером 0,124 га. Часть территории участка площадью 0,054 га подлежит обременению 
сервитутом для прохода и подъезда к участкам №№13,14,15. Доступ на территорию участка 
осуществляется с Кутузовского проезда. Расчет нормативно необходимой площади участка 
жилого дома, построенного в 1968 году, произведен на основании Указаний по 
проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 1965 г.

Участок №21 размером 0,236 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: Кутузовский проезд д. 6, что соответствует нормативно 
необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 
размером 0,118 га. Доступ на территорию участка осуществляется с Кутузовского проезда. 
Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1936 году, 
произведен на основании Строительных правил для гор. Москвы 1934 г.

Участок № 22 размером 0,026 га выделяется для эксплуатации административно
офисного здания, расположенного по адресу: Кутузовский проезд д.6 стр.2, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями. Участок является собственностью. 
Доступ с Кутузовского проезда к участку может быть обеспечен путем заключения 
соглашения об установлении сервитута по территории участка №5.

Участок №24 размером 0,127 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: Кутузовский пр. д. 4, к.З, что превышает нормативно 
необходимую площадь по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 
размером 0,072 га. Участок выделен в соответствии с замечаниями Департамента городского 
имущества. Доступ на территорию участка осуществляется с Кутузовского проезда по 
территории общего пользования, затем по территории участка № 28. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1936 году, произведен на 
основании Строительных правил для гор. Москвы 1934 г.

Участок №27 размером 0,005 га выделяется для эксплуатации ТП, расположенного 
по адресу: Кутузовский пр. д. 6 стр. 3. Доступ на территорию участка осуществляется с 
Кутузовского проезда по территории общего пользования.

Участок №28 размером 0,136 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: Кутузовский пр. д. 4, к.2, что превышает нормативно 
необходимую площадь по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 
размером 0,061 га. Участок выделен в соответствии с замечаниями Департамента городского 
имущества. Части территории участка подлежит обременению сервитутом для прохода и 
проезда к участкам №№21,31. Доступ на территорию участка осуществляется с Кутузовского 
проезда по территории общего пользования. Расчет нормативно необходимой площади 
участка жилого дома, построенного в 1952 году, произведен на основании Строительных 
правил для гор. Москвы 1934 г.

Участок №29 размером 0,349 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: Кутузовский пр. д. 4, что соответствует нормативно
необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 
размером 0,183 га. Часть территории участка площадью 0,061 га подлежит обременению 
сервитутом для прохода и проезда к участкам №№31,34. Доступ на территорию участка 
осуществляется с Кутузовского проезда по территории общего пользования. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1936 году,
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произведен на основании Строительных правил для гор. Москвы 1934 г. Часть участка 
находится в зоне с особыми условиями (границах красных линий УДС).

Участок №31 размером 0,221 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: Кутузовский пр. д. 4, к.1, что превышает нормативно 
необходимую площадь по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 
размером 0,130 га. Участок выделен в соответствии с замечаниями Департамента городского 
имущества. Доступ на территорию участка осуществляется с Кутузовского проезда по 
территории общего пользования, затем по территории участков №№29,28. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1934 году, 
произведен на основании Строительных правил для гор. Москвы 1934 г.

Участок №34 размером 0,163 га выделяется для эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: Кутузовский пр. д. 4, к.1 А, что соответствует нормативно 
необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями 
размером 0,044 га. Доступ на территорию участка осуществляется с Кутузовского проезда по 
территории общего пользования, затем по территории участка №29. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1974 году, произведен на 
основании Указаний по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города 
Москвы 1965 г.

Участок № 36 размером 0,614 га выделяется для эксплуатации объектов 
капитального строительства, расположенных по адресам: Кутузовский просп. д. 36А, 
Кутузовский просп. д. 36А стр. 1-5. На часть участка оформлены земельно-правовые 
отношения.

Участок № 37 размером 0,008 га выделяется для эксплуатации галереи входа в 
помещение пивного бара и ресторана, расположенного по адресу: Кутузовский просп. д. 
36А, в соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями.

Участок № 9 размером 0,081 га выделяется для эксплуатации детской площадки с 
адресным ориентиром: ул. 1812 Года рядом с вл. 12.

Участок № 12 размером 0,022 га выделяется для эксплуатации детской площадки с 
адресным ориентиром: ул. 1812 Года рядом с вл. 10.

Участок № 16 размером 0,100 га выделяется для эксплуатации автостоянки с 
адресным ориентиром: ул. 1812 Года рядом с вл. 8.

Участок № 17 размером 0,029 га выделяется для эксплуатации детской площадки с 
адресным ориентиром: ул. 1812 Года рядом с вл. 8.

Участок № 26 размером 0,050 га выделяется для эксплуатации автостоянки с 
адресным ориентиром: Кутузовский проспект рядом с вл.4.

Участок № 30 размером 0,040 га выделяется для эксплуатации детской площадки с 
адресным ориентиром: Кутузовский проспект рядом с вл.4.

Участок № 32 размером 0,040 га выделяется для эксплуатации детской площадки с 
адресным ориентиром: Кутузовский проспект рядом с вл.4.

Участок №43 размером 0,001 га выделяется для эксплуатации вентиляционной 
шахты метрополитена.

Территория общего пользования (участок №19 размером 1,326 га, участок №20 
размером 0,056 га, участок №23 размером 0,019 га, участок №25 размером 0,048 га, участок 
№35 размером 0,007 га, участок №42 размером 0,455 га), представляющая собой 
асфальтированные пешеходные и транспортные внутренние проезды, благоустроенные 
участки озелененных территорий, занимает 1,911 га, что больше нормативно необходимой 
площади по расчетам. Часть территории общего пользования (участок № 19) находится в 
зоне с особыми условиями (территория ПК).

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово рассмотреть 

в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, ограниченного улицами: 
Кутузовским проспектом, Кутузовским проездом, улицей 1812 года, ул. Кульнева.
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2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района Дорогомилово (Чистяков 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 Дорогомилово на 
рассмотрение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Проект межевания территории квартала района проспект Вернадского, 
ограниченной улицей Удальцова, проспектом Вернадского, ул. Лобачевского, 
пр.пр.6639.

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

границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в 
т.ч. линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 
которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава 
неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон действия
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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: ул. Удальцова, проспект Вернадского, ул. 

Лобачевского и пр.пр.6639.
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 55,4 га.
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

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

размещено 36 существующих жилых зданий, проектом планировки предусматривается 12 
проектируемых жилых корпусов. На территории квартала расположено 4 здания детских 
дошкольных учреждений и 2 здания школ, музыкальная школа, кинотеатр, магазин.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на земельные 
участки (приложение 2) на территории межевания сформировано и поставлено на 
кадастровый учет всего 77 земельных участков.

По сведениями, предоставленным Управой района (приложение 3), в нежилых 
помещениях расположенных на территории межевания зданий, сооружений размещено 7 
учреждений, организаций, предприятий. В их числе:

Объекты торговли:
-  ул. Удальцова, д. 42 - ООО «Аргонот», ТЦ Олимпийская деревня
-  ул. Удальцова, вл. 38 - ООО «Роза Ветров», салон цветок
-  Объекты общественного питания:
-  ул. Удальцова, 40А - ресторан 111 Patio
-  ул. Удальцова, 40А - ресторан Планета Суши
-  ул. Удальцова, 40А - Леклер кафе
-  ул. Удальцова, 42 - ресторан Шварцвальд

Объекты бытового обслуживания
-  ул. Удальцова, 52 - салон красоты
-  ул. Удальцова, 32 - салон красоты 

Объекты культуры и досуга:
-  ул. Удальцова, 40 - спортивный оздоровительный центр Swim and GYM

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства на территории 
межевания установлены границы природного комплекса города Москвы, не являющиеся 
особо охраняемыми.

Кроме того, на территории межевания установлены:
- в составе зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.:
- технических и охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:
- линия застройки техническая зона
- зон с особыми природоохранными и санитарно- эпидемиологическими требованиями:
- границы режимов градостроительной деятельности на территориях природного комплекса.

На данный квартал был разработан проект планировки квартала 34-35 района Проспект 
Вернадского города Москвы, утвержденный Постановлением Правительства Москвы 
№1228-ПП от 30.12.2008г. “О проекте планировки территории квартала 34-35 района 
Проспект Вернадского города Москвы ”.

В соответствии с проектом планировки, утвержденным постановлением Правительства 
Москвы №1228-ПП от 30.12.2008г. предполагается размещение 12 многоэтажных жилых 
домов, 2 школы на месте сноса существующих, 2 наземных гаража, пристройка к 
поликлиникам, 8 объектов общественного назначения.

Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований
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По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 
фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления.

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

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

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. гаражей-ракушек, 
автостоянок, мусоросборников, высоких и низких ограждений земельных участков и их 
частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, 
озелененных частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 
территории, разграничивающих ее использование.

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий общего пользования: 
скверов, бульваров.

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

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

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

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

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

жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего пользования, 
выполненный в соответствии с нормами для территории с размером межмагистральных 
территорий размером от 500 до 1000 га.

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

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 
требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 
фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Для эксплуатации жилого комплекса по адресу: Удальцова ул., д.69 и 77 установлен 
участок №1 размерам 1,536 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,564 га. Участок выделен в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, в соответствии с которой это 
единый жилой комплекс с первым нежилым этажом и общей подземной автостоянкой. Часть 
территории участка находится в зоне с особым режимом использования территории - линия 
застройки. Через территорию участка необходимо предоставить доступ к участку №2 и 
№117.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 65 установлен участок №5 
размером 0,603 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том числе 
участок с минимальными обременениями, размером 0,377 га. Часть территории участка 
находится в зоне с особым режимом использования территории - линия застройки. Через
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территорию участка необходимо предоставить доступ к участку №9. Для эксплуатации 
жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 65А установлен участок №6 размером 0,231 га, 
что меньше нормативно необходимого размера территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями, размером 0,061 га. Часть территории участка находится в 
зоне с особым режимом использования территории - линия застройки.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 65Б установлен участок 
№10 размером 0,231 га, ч что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,061 га. Часть территории 
участка находится в зоне с особым режимом использования территории - линия застройки.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 51 установлен участок 
№11 размером 0,288 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,154 га. Часть территории 
участка находится в зоне с особым режимом использования территории - красные линии 
УДС, линия застройки. Через территорию участка необходимо предоставить доступ к 
участку №95.

Для эксплуатации жилого дома по адресу ул. Удальцова, д. 73 установлен участок 
№14 размером 1,763 га, что меньше нормативно необходимой площади по расчетам, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,460 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №18.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 55 установлен участок 
№15 размером 0,342 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,156 га. Часть территории 
участка находится в зоне с особым режимом использования территории - красные линии 
УДС. Через территорию участка необходимо предоставить доступ к участку №94.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 49 установлен участок 
№16 размером 0,389 га, что обеспечивает расчетные показатели и превышает норматив, в 
том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,175 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №98.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 59 установлен участок 
№19 размером 0,365 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,162 га. Часть территории 
участка находится в зоне с особым режимом использования территории - красные линии 
УДС-

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 53 установлен участок 
№20 размером 0,411 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,133 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №97.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 63 установлен участок 
№25 размером 0,380 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,169 га. Часть территории 
участка находится в зоне с особым режимом использования территории - красные линии 
УДС.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д. 57 установлен участок 
№26 размером 0,447 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,170 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №96.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 32, к.7 установлен 
участок №30 размером 0,299 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,057 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 32,к.71 установлен 
участок №31 размером 0,293 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,063 га.
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Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 22 установлен 
участок №35 размером 0,597 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,168 га. Через 
территорию участка необходимо предоставить доступ к участку №99.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Удальцова, д.61 установлен участок 
№37 размером 0,534 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер территории, в 
том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,208 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №38.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 42,к.2 установлен 
участок №43 размером 0,508 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,201 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 26 установлен 
участок №45 размером 0,435 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,165 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №44, 100.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 20 установлен 
участок №46 размером 0,477 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,161 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 42,к. 1 установлен 
участок №49 размером 0,732 га, что меньше нормативно необходимой площади по 
расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,231 га. Через 
территорию участка необходимо предоставить доступ к участкам №№48,52.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 24 установлен 
участок №50 размером 0,462 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,165 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 24А установлен 
участок №53 размером 0,332 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,070 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 74 установлен участок 
№55 размером 0,370 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер территории, в 
том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,130 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №54.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 76 установлен участок 
№56 размером 0,428 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер территории, в 
том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,091 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участкам №104, 105.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 80 установлен участок 
№58 размером 0,552 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер территории, в 
том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,159 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участкам №107, 108.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 78 установлен участок 
№59 размером 1,091 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,345 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участкам №109, 110.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 68А установлен
участок №60 размером 0,315 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,089 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 60, к.1 установлен 
участок №62 размером 0,592 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,170 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №106.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 70 установлен участок 
№64 размером 0,672 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер территории, в
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том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,204 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участку №111.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 68 установлен участок 
№65 размером 0,558 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, в том 
числе участок с минимальными обременениями, размером 0,218 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 52 к.1 установлен 
участок №67 размером 0,544 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,217 га. Через территорию 
участка необходимо предоставить доступ к участкам №112, 68.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 38А установлен 
участок №71 размером 0,357 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,069 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 50А установлен 
участок №72 размером 0,336 га, что меньше нормативно необходимого размера территории, 
в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,072 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 64А установлен 
участок №75 размером 0,395 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,076 га. Через 
территорию участка необходимо предоставить доступ к участку №113.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 70А установлен 
участок №76 размером 0,415 га, что обеспечивает нормативно-необходимый размер 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями, размером 0,077 га.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 64
установлен участок №91 размером 0,545 га, что обеспечивает нормативно

необходимый размер территории, в том числе участок с минимальными обременениями, 
размером 0,171 га. На участок имеется ГПЗУ № RU77- 182000-007330 от 13.03.2013.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 62
установлен участок №92 размером 0,531 га, что обеспечивает нормативно

необходимый размер территории, в том числе участок с минимальными обременениями,
размером 0,171 га. На участок имеется ГПЗУ № RU77- 182000-007330 от 13.03.2013.

Для эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 60
установлен участок №93 размером 0,502 га, что соответствует нормативно

необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными обременениями, 
размером 0,171 га. На участок имеется ГПЗУ № RU77- 182000-007330 от 13.03.2013.

Для эксплуатации распределительной подстанции по адресу: ул. Удальцова, д. 69 стр. 1 
установлен участок №2 размером 0,017 га. Территория участка в зоне с особым режимом 
использования территории - линия застройки. Доступ осуществляется через территорию 
участка №1.

Для эксплуатации детского сада №213 по адресу: ул. Удальцова, д. 75 установлен 
участок №7 размером 0,882 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам.

Для эксплуатации здания Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по
г. Москве по адресу: ул. Удальцова, д. 67А установлен участок №8 размером 0,283 га, что 
соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.

Для эксплуатации ТП по адресу: ул. Удальцова, д. 65, стр.1 установлен участок №9 
размером 0,010 га. Доступ осуществляется через территорию участка №5.

Для эксплуатации центра образования «Олимп» по адресу: ул. Удальцова, д. 67 
установлен участок № 12 размером 0,743 га. На участок оформлен договор безвозмездного 
срочного пользования (см. приложение 2). Участок выделен в соответствии с разработанной 
проектной документацией на реконструкцию и пристройку спортзалов к ЦО «Олимп». 
Данный проект согласован Мосгосэкспертизой положительным заключением от 28.04.2006 
№166-П2/05 МГЭ.
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Для эксплуатации здания по адресу: ул. Удальцова, д. 75 А установлен участок №13 
размером 0,268 га, с учетом утвержденного проекта планировки территории. Проектом 
планировки предусмотрено строительство административного здания на месте 
существующего. На участок имеется действующий ГПЗУ №RU77-182000-014034 от 
10.11.2014.

Для эксплуатации блок-станции по адресу: ул. Удальцова, д. 73, стр.2 установлен 
участок №17 размером 0,019 га.

Для эксплуатации ТП по адресу: ул. Удальцова, д. 73, стр.1 установлен участок №1 8 
размером 0,007 га. Доступ осуществляется через территорию участка №14.

Для эксплуатации здания кинотеатра «Звездный» по адресу: проспект Вернадского, д. 
14 установлен участок №21 размером 0,278 га, что соответствует нормативно необходимой 
площади по расчетам. Часть территории участка находится в зоне с особым режимом 
использования территории - линия застройки. На участок имеется действующий ГПЗУ 
№RU77-182000-007607 от 19.02.2013.

Для эксплуатации детской музыкальной школы №45 по адресу: ул. Лобачевского, д. 
66Б установлен участок №22 размером 0,334 га, что соответствует нормативно 
необходимой площади по расчетам. На участок оформлено свидетельство на право 
постоянного (бессрочного) пользования (см. приложение 2).

Школе на 825 мест по адресу: ул.Лобачевского д.66 установлен участок №23 
размером 1,702 га. На участок имеется ГПЗУ №RU77-182000-015277 от 30.03.2015.

Для эксплуатации здания по адресу: ул. Лобачевского, д. 66А установлен участок 
№24 размером 0,522 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
На участок имеется действующий ГПЗУ №RU77-182000-001515 от 14.10.2010.

Для эксплуатации ТП по адресу: проспект Вернадского, д. 14, стр. 1 установлен
участок №27 размером 0,007 га. Территория участка находится в зоне с особым режимом 
использования территории - техническая зона.

Для эксплуатации ТП по адресу: проспект Вернадского, д. 14, стр. 2 установлен 
участок №28 размером 0,008 га. Территория участка находится в зоне с особым режимом 
использования территории - техническая зона.

Для эксплуатации ТП по адресу: проспект Вернадского, д. 16, стр. 1 установлен 
участок №29 размером 0,010 га. Часть территории участка находится в зоне с особым 
режимом использования территории - техническая зона.

Для эксплуатации поликлиники по адресу: проспект Вернадского, д. 28 установлен 
участок № 34 размером 0,479 га.

Для эксплуатации поликлиники по адресу: проспект Вернадского, д. 30 установлен 
участок № 33 размером 0,684 га.

Для эксплуатации теплового павильона по адресу: проспект
Вернадского, д. 22, стр. 1 установлен участок №36 размером 0,016 га.
Для эксплуатации теплового павильона по адресу: ул. Удальцова, д. 61, стр.1 

установлен участок №38 размером 0,008 га. Часть территории участка находится в зоне с 
особым режимом использования территории - техническая зона. Доступ на участок 
осуществляется через территорию участка №37.

Для эксплуатации гостиницы «Комета» по адресу: проспект Вернадского, д. 16 
установлен участок №39 размером 0,669 га, что соответствует нормативно необходимой 
площади по расчетам. На участок оформлено право собственности Российской Федерации. 
Часть территории участка находится в зоне с особым режимом использования территории - 
линия застройки, техническая зона.

Для эксплуатации торгового павильона по адресу: проспект Вернадского, д. 14Б
установлен участок №40 размером 0,033 га, что соответствует нормативно необходимой 
площади по расчетам. Часть территории участка находится в зоне с особым режимом 
использования территории - линия застройки.

Для эксплуатации магазина по адресу: проспект Вернадского, д. 62 установлен участок 
№41 размером 0,260 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.
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Для эксплуатации детского сада №272 по адресу: проспект Вернадского, д. 48 
установлен участок №42 размером 0,920 га, что соответствует нормативно необходимой 
площади по расчетам.

Для эксплуатации ЦТП по адресу: проспект Вернадского, д. 42, к.2,стр. 1 установлен 
участок №44 размером 0,033 га. Доступ осуществляется через территорию участка №45.

Для эксплуатации тяговой подстанции по адресу: проспект Вернадского, д. 20А 
установлен участок №47 размером 0,085 га.

Для эксплуатации ЦТП по адресу: проспект Вернадского, д. 42, к. 1,стр.1 установлен 
участок №48 размером 0,039 га. Доступ осуществляется через территорию участка №49.

Для эксплуатации почтамта по адресу: проспект Вернадского, д. 18 установлен 
участок №51 размером 0,356 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. На участок оформлено право собственности Российской Федерации.

Для эксплуатации ТП по адресу: проспект Вернадского, д. 42, к. 1,стр.2 установлен 
участок №52 размером 0,017 га. Часть территории участка находится в зоне с особым 
режимом использования территории - техническая зона. Доступ осуществляется через 
территорию участка №49.

Для эксплуатации ЦТП по адресу: ул. Лобачевского, д. 76А установлен участок №54 
размером 0,026 га.

Для эксплуатации детского сада №215 по адресу: ул. Лобачевского, д. 58 установлен 
участок №57 размером 1,238 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам.

Для эксплуатации детского сада №463 по адресу: ул. Лобачевского, д. 66А установлен 
участок №61 размером 0,839 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам.

Для эксплуатации ТП по адресу: проспект Вернадского, д. 60, к. 1,стр.1 установлен 
участок №63 размером 0,004 га.

Школе на 825 мест по адресу ул. Лобачевского, д.54 установлен участок №66 
размером 1,222 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. На 
участок имеется действующий ГПЗУ №RU77-182000-006086 от 22.06.2012.

Для эксплуатации ТП по адресу: ул. Лобачевского, д. 52,стр.2 установлен участок 
№68 размером 0,004 га. Доступ осуществляется через территорию участка №67.

Для эксплуатации здания издательства по адресу: ул. Лобачевского, д.52 установлен 
участок №70 размером 0,169 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. На участок оформлен договор купли- продажи земельного участка (см. 
приложение 2), а также зарегистрировано право собственности.

Для эксплуатации ТП по адресу: проспект Вернадского, д. 50А,стр.1 установлен 
участок №73 размером 0,009 га.

Для эксплуатации ТП по адресу: проспект Вернадского, д. 50А,стр.2 установлен 
участок №74 размером 0,010 га.

Для эксплуатации ТП по адресу: ул. Удальцова, д. 63, стр. 1 установлен участок №114 
размером 0,019 га.

Для эксплуатации ТП по адресу: пр. Вернадского, вл. 68, стр. 1 установлен участок 
№115 размером 0,010 га.

Для эксплуатации ТП по адресу: пр. Вернадского, д. 60, к. 1, стр. 1 установлен участок 
№116 размером 0,002 га.

Для эксплуатации объекта бытового обслуживания по адресу: пр. Вернадского, д. 62а, 
стр. 2 установлен участок №79 размером 0,150 га.

Для эксплуатации здания под служебные цели по адресу: пр. Вернадского, д. 60 
установлен участок №80 размером 0,546 га.

Для эксплуатации учреждения по адресу: ул. Лобачевского, д. 72 установлен участок 
№82 размером 0,718 га.

Для эксплуатации ЦТП по адресу: ул. Удальцова, вл. 77, стр. 1 установлен участок 
№117 размером 0,014 га. Доступ осуществляется через территорию участка №1.
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Территория общего пользования (Участок №3), представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды, 
благоустроенные участки озелененных территорий, занимает 12,741 га. Часть территории 
общего пользования находится в зоне с особыми условиями использования территории - 
красные линии УДС, техническая зона, линия застройки, ПК.

Участок №4 размером 0,021 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №16.

Участок №69 размером 0,007 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №20.

Участок №92 размером 0,012 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №15.

Участок №93 размером 0,006 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №11.

Участок №94 размером 0,012 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №45.

Участок №95 размером 0,006 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №11.

Участок №96 размером 0,012 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №26.

Участок №97 размером 0,007 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №20.

Участок №98 размером 0,004 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №16.

Участок №99 размером 0,029 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №35.

Участок №100 размером 0,009 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Доступ осуществляется через территорию участка №45.

Участок №101 размером 0,037 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Участок №102 размером 0,024 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Участок №103 размером 0,028 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 
Участок №104 размером 0,004 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №56.
Участок №105 размером 0,008 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №56.
Участок №107 размером 0,025 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №58.
Участок №108 размером 0,018 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №58.
Участок №109 размером 0,021 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №59.
Участок №110 размером 0,015 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №59.
Участок №111 размером 0,008 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №64.
Участок №112 размером 0,011 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №67.
Участок №113 размером 0,009 га устанавливается для эксплуатации детской площадки. 

Доступ осуществляется через территорию участка №75.
В соответствии с утвержденным проектом планировки (постановление правительства 

Москвы от 30 декабря 2008 г. №1228-ПП), на территории квартала выделены 
неиспользуемые, незастроенные земельные участки, предназначенные для 
строительства.
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Проектируемым жилым корпусам К-16, К-17, К-18 установлен участок №77 
площадью 1,752 га. Участок делимый. Определение участка необходимого для эксплуатации 
каждого корпуса будет выполнена после разработки проектной документации с 
определением посадки корпусов и ТЭПов. На участок имеется действующий ГПЗУ №RU77- 
182000-007329 от 25.12.2012.

Проектируемым жилым корпусам К-19, К-20 установлен участок №78 площадью 
0,443 га. Участок делимый. Определение участка необходимого для эксплуатации каждого 
корпуса будет выполнено после разработки проектной документации с определением 
посадки корпусов и ТЭПов. На участок имеется ГПЗУ № RU77-182000-007330 от 13.03.2013.

Проектируемым жилым корпусам К-21, К-22, К-24, К-25, К-26, К-27 установлен 
участок №83 площадью 4,826га. Участок делимый. Определение участка необходимого для 
эксплуатации каждого корпуса будет выполнена после разработки проектной документации 
с определением посадки корпусов и ТЭПов. На участок имеется действующий ГПЗУ 
№RU77-182000- 007333 от 24.12.2012.

Проектируемому объекту бытового назначения К-30 установлен участок №89 
размером 0,570 га.

Проектируемому гаражу-стоянке К-32 установлен участок №86 размером 0,110 га. 
Проектируемому объекту бытового назначения (на подземном гараже для жителей) К-

34 установлен участок №88 размером 0,092 га.
Проектируемому объекту бытового назначения (на подземном гараже для жителей) К-

35 установлен участок №87 размером 0,125 га.
Проектируемому объекту бытового назначения (на подземном гараже для жителей) К-

36 установлен участок №85 размером 0,194 га.
Проектируемому объекту гаражного назначения установлен участок №84 размером

0,455га на основании п. 10 протокола №47/10 от 09.12.2010г. совещания у заместителя Мэра 
Москвы в правительстве Москвы и п. 23 протокола №10 от 08.12.2010 г., оперативного 
совещания у Председателя Москомархитектуры. На участок имеется действующий ГПЗУ 
№RU77- 182000-014170 от 09.06.2015, а также договор аренды №И-07-000762 от 08.12.2014.

Проектируемому наземному гаражу на 40 м/м К-40 установлен участок №90 размером
0,085 га.

Выводы и рекомендации:
-Установлены участки меньше нормативно необходимого размера 26-ти жилым домам 

по адресам:
Удальцова ул., д.69 и 77 ул. Удальцова, д. 65 ул. Удальцова, д. 65А ул. Удальцова, д. 

65Б ул. Удальцова, д. 51 ул. Удальцова, д. 73 ул. Удальцова, д. 55 ул. Удальцова, д. 49 ул. 
Удальцова, д. 59 ул. Удальцова, д. 53 ул. Удальцова, д. 63 ул. Удальцова, д. 57 проспект 
Вернадского, д. 42,к.2 проспект Вернадского, д. 26 проспект Вернадского, д. 20 проспект 
Вернадского, д. 42,к.1 проспект Вернадского, д. 24 проспект Вернадского, д. 24А ул. 
Лобачевского, д. 78 проспект Вернадского, д. 60, к.1 ул. Лобачевского, д. 68 л. Лобачевского,
д. 52 к.1 проспект Вернадского, д. 38А проспект Вернадского, д. 50А проспект Вернадского,
д. 64А проспект Вернадского, д. 70А

-Установлены участки больше нормативно необходимого размера 11 -ти жилым домам 
по адресам:
-  проспект Вернадского, д. 32,к.7
-  проспект Вернадского, д. 32,к.71
-  проспект Вернадского, д. 22
-  ул. Удальцова, д.61
-  ул. Лобачевского, д. 74
-  ул. Лобачевского, д. 76
-  ул. Лобачевского, д. 80
-  ул. Лобачевского, д. 68А
-  ул. Лобачевского, д. 70
-  ул. Лобачевского, д. 64
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-  ул. Лобачевского, д. 62
Вопрос Председательствующего представителю управы: возможно ли вынесение 

представленного проекта на публичные слушания? Проведена ли была совместная встреча с 
депутатами, жителями района и разработчиками?

- встреча была проведена, в ходе встречи поступило обращение ЖСК «Лифтовик» по 
вопросу формирования земельного участка по адресу: ул. Удальцова, д.65Б в максимально 
допустимых проектом межевания границах.

Вынесение проекта на публичные слушания возможно.
Председательствующий: В соответствии с действующим законодательством

необходимо обеспечить внесение предложений, высказанных в ходе предварительных 
обсуждений градостроительных перспектив, в протокол, заключение публичных слушаний.

Решили:
1. Просить Совет депутатов муниципального образования проспект Вернадского 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Удальцова, проспектом Вернадского, ул. Лобачевского, пр.пр.6639.

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
управе района проспект Вернадского (Изутдинов Г.И.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. 
Тропаревская пересечение с Никулинской ул.

Основание для разработки:
Во исполнение п.45 протокола № 43 от 17.12.2015 ГЗК.
Заявитель: ООО «Стройсервис».
Существующее положение:

По Генплану: участок расположен на территории коммунальной зоны №13 района 
Тропарево-Никулино ЗАО и входит в зону реорганизации.

Участок располагается на расстоянии более 5000 метров от красных линий прохождения 
3-го транспортного кольца.

Участок не располагается в границах промышленных зон, установленных в 
соответствии с Законом города Москвы от 05.05.2010 №17 «О Генеральном плане города 
Москвы».

Земельно-правовые отношения:
Площадь земельного участка -19668 ± 49 кв.м.

Договор краткосрочной аренды земельного участка площадью около 2000 кв.м, под 
гаражный объект (реконструкция автостоянки №445 с надстройкой двумя этажами и тремя 
этажами блока спортивных и сервисных услуг) сроком на 1.5 года. Действует (письмо ДГИ от 
05.08.2014 №33-4-17341/14-(0)-1).

Объекты строительства:
Состояние работ на объекте: На участке расположен объект капитального

строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) ул.Тропаревская. д.2; общая площаль: 7153,0 кв.м; площадь 

застройки: 85.2 кв.м.
Итого: общая суммарная площадь существующих зданий - 7153 кв.м. 
представлено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.
По чертежу объект частично расположен за границей представленного земельного

участка
Проектные предложения:

Намерения заказчика: увеличение общей площади объекта до 31 245 кв.м.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

- обслуживание автотранспорта (4.9);
- деловое управление (4.1)
- спорт (5.1)

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

строительства:
-  не установлены;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
-  22,3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Общая площадь объекта - 31 245 кв.м;
Количество машиномест -  999 м/м, в т.ч:
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- в надстройке -  546 м/м;
- существующие -  453 м/м.

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

рассмотреть в кратчайшие сроки проект градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: ул. Тропаревская пересечение с Никулинской ул..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова
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