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ВВЕДЕНИЕ

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, 

в том числе в соответствии с требованиями, установленными Земельным Ко

дексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, Жилищным Кодек

сом Российской Федерации иными действующими нормативными правовыми 

документами.

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 

содержащего подлежащие утверждению материалы и материалы по обоснова

нию принятых в проекте межевания решений.

Проект межевания содержит положения о межевании территории, пред

ставленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, установ

ленных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные чертежи межевания 

территории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План особых условий 

и ограничений использования земельных участков» (чертеж 3).

Материалы по обоснованию принятых в проекте межевания решений 

подготовлены в виде пояснительной записки, включающей текстовые матери

алы, таблицы «Показатели для определения размеров земельных участков жи

лых зданий на основании градостроительных нормативов и правил, действо

вавших в городе Москве до 2000 года» (приложение 3), «Характеристики фак

тического использования и расчетного обоснования площадей земельных 

участков» (таблица 1), чертеж «План фактического использования террито

рии» (чертеж 1).

Таблицы исходных данных приведены в приложении.

Работа выполнена на основании следующих исходных данных:

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей пло

щади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному 

обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этажно

сти жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о функциональ



ном использовании расположенных на территории встроенно-пристроенных, 

пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов;

- данных Департамента городского имущестза города Москвы об уста

новленных границах земельных участков, переданных в собственность, посто

янное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду;

- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы

о градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах 

зон с особыми условиями использования территорий, границах территорий 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

природных и озелененных территорий, красных линиях, границах территорий 

с действующей градостроительной документацией, данных Государственной 

картографической основы в М 1:2000;

- данных ИС РЕОН.

1. Материалы по обоснованию проекта межевания

Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления 

границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, 

сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего 

пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на не

используемых территориях из состава неразделенных городских земель, с ука

занием установленных ограничений и обременений использования всех пере

численных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий 

предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия 

публичных сервитутов, иных обременений, устансвления условий неделимо

сти земельного участка.

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.

Территория проекта межевания расположена в районе Раменки Западно

го административного округа города Москвы.

Рассматриваемая территория ограничена улицей Косыгина, проспектом 

Вернадского, границей земельного участка с кадастровым номером 

77:07:0010003:18.



Площадь указанной территории (квартала) в границах разработки 

3,654га.

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении.

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания размещено 4 здания.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и 

поставлено на кадастровый учет 3 земельных участка, в том числе 1 земельный 

участок предоставлен на основании государственного акта на право бессроч

ного (постоянного) пользования. Остальные участки предоставлены в аренду.

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроитель

ной деятельности в городе Москве на территории межевания объектов куль

турного наследия не выявлено.

Территория межевания частично попадает в границы особо охраняемой 

природной территории, природных и озелененных территорий, а именно:

-ПК №Ю4-ЗАО

Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3.

1.2. Характеристика фактического использования территории 

с учетом результатов натурных обследований

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие осо

бенности фактического использования территории, подлежащие учету при 

обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и усло

вий их предоставления.

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и со

оружений, прошедших техническую инвентаризацию .

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и 

низких ограждений земельных участков и их частей, откосов, подпорных



стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, озелененных 

частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 

территории, разграничивающих ее использование

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парки- 

рования автотранспортных средств, места размещения озелененных террито

рий общего пользования: скверов, бульваров.

Указанные характеристики фактического использования территории ме

жевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.

1.3. Расчетное обоснование площади земельных участков существу

ющих 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 Россий

ской Федерации, а именно:

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в пе

риод застройки территории (приложение 3);

- 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 ГорБТИ;



в) едиными методическими указаниями по разработке проектов 

межевания территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13).

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории зе

мельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий 

общего пользования, выполненный в соответствии с нормами для межмаги- 

стральной территории до 500га.

Характеристики фактического использования и расчетного обоснования 

размеров земельных участков территории квартала представлены в таблице 1.

1.4. Планировочное обоснование местоположения границ земельных 

участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользо

вания, неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных

участков.

При обосновании местоположения границ земельных участков в соот

ветствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ 

учтены, как особенности фактического использования, так и расчетного обос

нования размеров земельных участков.

Участок №1 площадью 1,025га устанавливается жилому дому по адресу 

ул. Косыгина, д. 19, к.1, что меньше нормативно необходимого размера терри

тории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 

участок с минимальными обременениями 0,561га.

Участок №2 площадью 2,057га устанавливается институту Геохимии и 

аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, расположенному по адресу 

ул. Косыгина, д. 19, стр.1. На территорию участка зарегистрирован Государ

ственный акт на право бессрочного (постоянного) пользования. Часть участка 

площадью 0,014га находится в красных линиях границы ПК №104-3АО.

Участок №3 площадью 0,566га устанавливается институту «Экономики 

жилищно-коммунального хозяйства», расположенному по адресу проспект 

Вернадского, д.4. На территорию оформлен участка договор аренды. Согласно



оформленным земельно-правовым отношениям площадь участка составляет 

0,5706га.

Участок №4 площадью 0,006га устанавливается для эксплуатации зда

ния ТП, расположенного по адресу проспект Вернадского, д.4, стр.А. На дан

ную территорию оформлен договор аренды.

Основные характеристики и показатели установленных проектом меже

вания земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных 

земельных участков и зон действия обременений и ограничений их использо

вания отображены на чертежах 2, 3.

Проект межевания не является основанием на производство строитель

ных работ, в том числе ограждения участка, а также на ведение хозяйственной 

деятельности.

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по 

плану М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов.



ЯюРнКИ <ЯВ|ЧЕсЯР?ХАРАКТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Характеристики использования земельных участков 
и расположенных на них объектов Расчетные показатели участков

Участки зданий, сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений на 

плане

Адреса
или иные характеристики строений, территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

Г од постройки 
здания, 

сооружения

Площадь 
здания, 

сооружения 
по наружному 

обмеру 
(кв.м)

Функциональное использование 
зданий, сооружений, территорий

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий 
(кв.м)

Общая площадь 
встроенных, встроенно 

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых помещений 
зданий,сооружений 

(кв.м)

Общая площадь 
отдельно 
стоящих 

нежилых здании, 
сооружений 

(кв.м)

Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

минимальная максимальная

Участки жилых зданий, 
сооружений

1 ул Косыгина д. 19 к.1 310031 2004 4063 многоквартирный жилой дом 12157 7018 1.231 1.557

ИТОГО участки жилых зданий, сооружений 12157 7018 1.231 1.557
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и 
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2
ул Косыгина д. 19 3101964 1962 1150 лабораторный корпус 3153

2.057 2.057
ул Косыгина д. 19 стр.1 3102703 1950 7746 институт 20816

3 пр-кт Вернадского д. 4 2111681 1967 765 институт 1743 0.566 0.566

4 пр-кт Вернадского д. 4 стр. А 3102194 нет. св нет св. ТП нет св. 0.006 0.006

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов 9661 25712 2.629 2.629

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 23385 12157 7018 25712 3.859 4.185



ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

М 1:2000 ЧЕРТЕЖ 1
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ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

ВЫСОКИЕ, В Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

НИЗКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАЦКИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОЧИЕ ПЛОЩАД<И 

ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИНЫЕ ОГОРОЖЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНОК

ЖИЛЫЕ, НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, В Т.Ч. МАГАЗИНЫ

НОМЕР СТРОЕНИЯ НА ПЛАНЕ

Рисунок 1



2.Проект межевания территории



2.1. Положения о межевании территории



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Характе ристики ме 
и распол

стоположения зем ельны х участков 
оженны х на них объектов

Площадь земе 
установлен 

межев

л ьн ы х  участков, 
н ы х проектом  
ания (га)

Характеристики обременений вей н ы х прав, ограничений использовани я  зем ельны х участков и объ ектов  капитального  строительства, 
ины х особенностей зем ельны х участков

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса
или ины е характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри
рованны й в 

ГорБТИ 
(UNOM)

в
нормативных

размерах
(га)

в том  числе с 
миним альны м и 
обременениями 

(га)

Площадь
зем ельны х
участков,

превыш ающ ая
максимальную
норм ативную

площ адь
(га)

П лощ адь зон 
действия  

публичного  
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
зем ельны й 

участок 
(га)

Площ адь частей 
зем ельного 

участка, 
обремененных 

дого во р о м  
аренды  ины х 

л иц  
(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка с 

ины м и 
обременения 

ми вещ ных 
прав 
(га)

Площадь 
частей 

зем ельного 
участка в 
границах 
красны х 

лини й  УДС 
(га)

Площадь частей 
зем ельного 

участка в 
границах 

территории 
объекта 

кул ьтурного  
наследия 

(га)

Площ адь частей 
зем ельного участка 

в  границах особо 
охраняем ых 
природ ны х 
территорий 

(га)

Площадь 
частей 

зем ельного 
участка в 
границах 

природного  
комплекса 

(га)

П лощ адь частей 
зем ел ьного  участка 

в границах зон с 
о соб ы м и условиям и 

использовани я  
территории 

(га)

Сведения о 
неделимости 
зем ел ьного  

участка

Участки ж илы х 
зданий, 

сооружений
1 ул Косыгина д .19 к.1 310031 1.025 0.561 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ИТОГО участки ж ил ы х зданий, сооружений 1.025 0.561 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

а н 
х  >s 3 
3 ?  5

ул Косыгина д. 19 3101964

2.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
S 8 S «1111 « а  с  С

ул Косыгина д  19 стр. 1 3102703

X о  g fi
5 t> 3  ю

И Г
3 пр-кт Вернадского д. 4 2111681 0.566 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

* 1g 4 пр-кт Вернадского д. 4 стр. А 3102194 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ИТОГО участки неж илы х зданий, сооружений, 
в том  числе лине йны х объектов

2.629 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 3.654 0.561 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000



2.2.Чертежи (планы) межевания территории



ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К ПЛАНАМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

■ ■ ■ I

х х -х

В СООТВЕТСТВИИ 
С УСЛОВНЫМИ 
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ПИНИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Я Ш

]

1

0

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАЗДЕЛЯЮЩЕ УЧАСТКИ С ИЗБЫТКОМ 
И НЕДОСТАТКОМ ТЕРРИТОРИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НОРМАТИВНО 
НЕОБХОДИМОЙ ПЛОЩАДИ УЧАСТКА

ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ С МИНИМАЛЬНЫМИ ОБРЕМЕНЕНИЯМИ

УСТАНОВЛЕННЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. 
СВОБОДНЫЕ ОТ ОБРЕМЕНЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБРЕМЕНЕНИЮ СЕРВИТУТОМ ДЛЯ ПРОХОДА ИЛИ ПРОЕЗДА 
ЧЕРЕЗ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА)

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, СВОБОДНЫЕ ОТ ОБРЕМЕНЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБРЕМЕНЕНИЮ СЕРВИТУТОМ ДЛЯ ПРОХОДА ИЛИ ПРОЕЗДА 
ЧЕРЕЗ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА)

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В Т.Ч.
УЧАСТКИ ПРОЕЗДОВ, ПРОХОДОВ, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕРРИТОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕЗАСТРОЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ. СТРОЯЩИЕСЯ, НЕДОСТРОЕННЫЕ, НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НОМЕРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАНЕ

НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ

Рисунок 2



ПЛАН ОСОБЫХ УСЛОВИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОВ

Р
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К ПЛАНАМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

УСТАНОВЛЕННЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ (ГРАНИЦЫ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ,
ТЕРРИТОРИЙ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ), ГРАНИЦЫ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА, 
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТЕРРИТОРИИ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ

■ ■ ■ I

IZZD
В СООТВЕТСТВИИ 
С УСЛОВНЫМИ 
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ЛИНИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РвУЛИРОВАНИЯ

©

Рисунок 3



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ Наименование линий
п/п градостроительного регулирования

Красные линии

10

Линии жилой застройки

Синиелинии

Границы полосы отвода железных дорог

Границы технических зон метрополитена

Границы технических зон инженерных 
коммуникаций

Границы проезда внутреннего пользования

Границы пешеходных зон

Границы территорий памятников истории и 
культуры

Границы охранных зон памятников истории и 
культуры

Условные картографические
знаки

красная

красная 0J5j
линия застройки

м /

Т Е т я г .  0.75 т

техническая зона метро

X t  ■ ■—*j— «'—я—  a s a n  § * r t

2£ 1 2 5 / Д

техническая зона
X I я в и м  шашт ттят я м  »■■■■! <

SL0 _ 0 7 5 /  , У .

проезд Внутреннего пользований 

П П ~  0.75/ ~ И

пешеходная зона

Ц С - Г 1 5 7 3 1

t r  
0.75>

территория ПИК ^

15_

Т о ^ 7vi
охранная зона ПИК ^

g a l l f b r T t r i



№
п/п

II

12

13

14

IS

16

17

18

Наименование линий 
градостроительного регулирования

Границы историко-культурных заповедных 
территорий

Границы зоны регулирования застройки 
памятников истории и культуры

Границы охранной зоны ансамбля Московского 
Кремля

Границы зон охраняемого природного ландшафта

Границы особо охраняемых природных 
территорий

Границы охранных зон особо охраняемых 
природных территорий

Границы памятников природы

Границы территорий природного комплекса 
Москвы, не являющиеся особо охраняемыми

Условные картографические 
знаки

и
1.75/0.75

э и сторию - культурной о
заповедная территория <1

13.

I
зоно рвв/i ирования 
застроО и ПИК

|4 Т  ем - 1
.зона охронявмоео ландшафта И

I j l  _  JZc, _  . s c :__



№
п/п

Код Наименование линий
JITP градостроительного регулирования

19

20

21

22

23

24

25

26

Границы озелененных территорий, 
не входящих в природный комплекс

Границы режимов регулирования 
градостроительной деятельности на 
территориях природного комплекса

Границы водоохранных зон

Границы прибрежных зон

Границы береговой полосы

Границы I пояса санитарной охраны

Границы П пояса санитарной охраны

Границы жесткой зоны П пояса санитарной 
охраны

Условные картографические 
знаки

-Ц1г Г  0.75 0.75/

~ 1 П
"ГГ

1 го.о I 0.75.
к з х

!< 3.5 , j j

L a  ш cx^cui • яттт > а о о в  •  ш а - ч  J

•I м я  - М -

РС2.0 0.75
1

*=5* ■тг* 5Й3 ктР 
1.0/  | 

о
о soho I пояса д]

санитарноО охраны J

Ш

r wО 30
саншг

п д " 5 а т г ^
Ь зоно II пояса {и

санитарноО охраны
i l j - x x j u x
. | | , & й  .j 6 .u L  J - Q 5

ЛГ • т • Т ’ т** 7Г • Т  ’I 
1 I }(Ц I 0 .7 5 / 1

жесткая зона I) пояса Jjj 
санитарноО охраны "j



№
п/п

27

Наименование линий 
градостроительного регулирования

Границы санитарно-защитных зон

28 Границы производственных зон

29 Границы коммунальных зон

Условные картографические 
знаки

:анитарио-защ итная зона W  * 1

- у  ----
1 20.0 _ 0 .7 5 /

> '
коми/юльная зона 

, А. .  А

о
nj <

2 . 0 , - с



Приложение



Информация по зданию (строению)
UNO М 3102194
Адрес просп. Вернадского д. 4 стр. А

Данные БТИ
Кадастровый номер
Номер техпаспорта БТИ |Дата техпаспорта БТИ
Условный номер
Адрес РФ Москва Западный административный округ Раменки Вернадского просп. Дом 4 Строение А
Назначение строения трансформаторная подстанция
Класс строения нежилые
Тип строения
Общая площадь (кв.м) Материал стен не установлен
Площадь нежилых цокольных этажей Г од постройки 0
Площадь застройки (кв.м) 0 Этажность 1
Площадь общая с летними 0 Этажность подземелья 0
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 001.01.1991
Площадь нежилых подвалов (кв.м) Памятник архитектуры Нет
Площадь жилая (кв.м) Площадь нежилая (кв.м)
Дата обследования Дата установки состояния
Состояние -Проект
Процент износа, % | Г од установки процента износа
Категория пользователя

1

2

П



Информация по зданию (строению)
IUNOM 2111681
Адрес просп. Вернадского д. 4

Данные БТИ
Кадастровый номер
Номер техпаспорта БТИ | Дата техпаспорта БТИ
Условный номер
Адрес РФ Москва Западный административный округ Раменки Вернадского просп. Дом 4
Назначение строения учреждение
Класс строения нежилые
Тип строения учрежденческие
Общая площадь (кв.м) Материал стен кирпичный
Площадь нежилых цокольных этажей Г од постройки 1967
Площадь застройки (кв.м) 765 Этажность 2
Площадь общая с летними 1743 Этажность подземелья 1
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 354.2 01.01.1991
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 540 Памятник архитекту ры Нет
Площадь жилая (кв.м) Площадь нежилая (кв.м) 1743
Дата обследования 2006-08-08 Дата установки состояния
Состояние
Процент износа, % и, _ _ _ Г од установки процента износа 2006
Категория пользователя ЧФ - частный фонд

3

Отображение здания(строения) на карте

4



Информация по зданию (строению)
UNOM 3101964
Адрес ул. Косыгина д. 19

Данные БТИ
Кадастровый номер
Номер техпаспорта БТИ | Дата техпаспорта БТИ
Условный номер
Адрес РФ Москва Западный административный округ Раменки Косыгина ул. Дом 1£
Назначение строения лабораторный корпус
Класс строения нежилые
Тип строения учебно-научные
Общая площадь (кв.м) Материал стен кирпичный
Площадь нежилых цокольных этажей Г од постройки 1962
Площадь застройки (кв.м) 1150 Этажность 3
Площадь общая с летними 3153 Этажность подземелья 1
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (pv6.) 898 01.01.1991
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 902 Памятник архитектуры Нет
Площадь жилая (кв.м) Площадь нежилая (кв.м) 3153
Дата обследования 2003-01-23 Дата установки состояния
Состояние
Процент износа, % 23 Год установки процента износа 2003
Категория пользователя ГОС - ведомства

5

6

м



Информация по зданию (строению)
IUNOM 3102703
Адрес ул. Косыгина д. 19 стр. 1

Данные БТИ
Кадастровый номер
Номер техпаспорта БТИ | Дата техпаспорта БТИ
Условный номер
Адрес РФ Москва Западный административный округ Раменки Косыгина ул. Дом 9 Строение 1
Назначение строения институт
Класс строения нежилые
Тип строения учебно-научные
Общая площадь (кв.м) Материал стен кирпичный
Площадь нежилых цокольных этажей 2285 Год постройки 1950
Площадь застройки (кв.м) 7746 Этажность 3
Площадь общая с летними 20816 Этажность подземелья 3
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 5886.2 01.01.1991
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 3554 Памятник архитектуры Нет
Площадь жилая (кв.м) Площадь нежилая (кв.м) 20816
Дата обследования 2007-08-20 Дата установки состояния
Состояние
Процент износа, % 51 Г од установки процента износа 2005
Категория пользователя ГОС - ведомства

7



Приложение №2



Отображение земельных участков с оформленными земельно-правовыми отношениями на территории квартала ЗАО (№ п/п 44)

разр

Навес
Навес

Воробьевы Горы

Подземный паркинг

Автозаправочная станция 
Навес

Навес

разр

I Институт 
Подземный naa/Онг Институт

Haevc Hdaeu

ГИССД

спортзап

Дворец Пионеров

Дворец гг.еорчвства

1:2000



ПРИЛОЖЕНИЕ
№
п/п

Кадастровый 
№ ЗУ

Адрес ЗУ Площадь по 
документу, 

кв.м.

Доля по 
документу, 

кв.м.

Наименование
землепользователя

Номер документа Тип
правоудостоверяю  

щего документа

Срок действия Статус
документа

Разрешенное действие и 
цель использования

1 77:07:0010003:13
77

пр-кт Вернадского д. 4 стр. А 
(г. Москва, проспект 
Вернадского, вл. 4, стр. А)

58 58 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания"

М-07-044118 ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ,
СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ

с 09.01.2014 по 
31.10.2062

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
трансформаторной 
подстанции №4550

2 77:07:0010003:3 ул Косыгина д. 19 (г Москва, 
ул Косыгина, вл 19)

20560 20560 ОРДЕНА ЛЕНИНА И 
ОРДЕНА 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 
ИНСТИТУТ 
ГЕОХИМИИ И 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ ИМ В И 
ВЕРНАДСКОГО РАН

М-07-003969 ГОСУДАРСТВЕННЫ 
Й АКТ НА ПРАВО 
БЕССРОЧНОГО 
(ПОСТОЯННОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

с 15.01.1996 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 
ИНСТИТУТА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ

3 77:07:0010003:5 пр-кт Вернадского д. 4 (г 
Москва, пр-кт Вернадского, вл 
4)

5706 5706 Открытое акционерное
общество "ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА"

М-07-014685 ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

с 23.07.1999 по 
23.07.2024

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 
ИНСТИТУТА И 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА 
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Триумфальная пл., д . 1, стр. 1, М осква, 125047
Телефон: (4 9 9 )2 5 0 -5 5 -2 0  E-mail: asitem ka.m os.ru  http://w w w .m ka.m os.ru
ОКПО 05238114 , ОГРН 1027739900836 , ИНН КПП 7 7 1 0145589  771001001

Ш Ш М / f №

на №  от Начальнику
ГУЛ «ГлавАПУ МКА» 
Г.И. Беляеву

О рассмотрении проекта межевания 
района Раменки, ограниченного 
ул.Косыгина, проспектом Вернадского, 
границей земельного участка с кадастровым 
номером 77:07:0010003:18 (ЗАО)

Уважаемый Геннадий Иванович !

В соответствии с Вашим обращением от 26.01.2015 №100-26/5-(0)-0 УГР ЗАО 
рассмотрело проект градостроительного межевания территории квартала района 
Раменки, ограниченного улицей Косыгина, проспектом Вернадского, границей 
земельного участка с кадастровым номером 77:07:001ОС03:18 (№07.09.044.2015) и 
рекомендует для дальнейшего оформления в установленном порядке.

Приложение: буклет - 1 экземпляр

Начальник Управления градостроительного 
регулирования ЗАО Москомархитектуры ^  Н.А.Захарова

исп. Вагнер Е.В. (495)-416-44-95

http://www.mka.mos.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА РАМЕНКИ
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Мичуринский проопо. I д 31, корн 5, Мосн а 11У007
Телефон 8 199 Г39 1<М1 ,фн:< (495)932-9486
titlp://taniRoki глю то  ш. e-mail uprava ramenW 'cii,:. ! . mos ru
ОКНО 135351)30 ОГРН 10: >4012563. ИНН/КПП 77294221 4001

№ 0 3 - А  Н / r  - /
на № от

Начальнику ТППМ ЗАО 
JI.B. Машинской

Уважаемая Людмила Владимировна!

Ваше обращение от 09.02.2015г. № 03-676/5 по вопросу согласования 
проекта межевания квартала района Раменки, ограниченного улицей 
Косыгина, проспектом Вернадского, границей земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:0010003, в управе района Раменки рассмотрено.

Сообщаю, что по представленным материалам проекта межевания 
имеются следующие замечания:

- в материалах по обоснованию проекта межевания указано, что 
участок № 1 площадью 1,025 га территория неустановленного назначения, 
фактически на данном участке расположено жилое здание по адресу: ул. 
Косыгина, д. 19, корп. 1 (ТСЖ «Клубный дом Монолит» 2004 г. постройки 
площадью 19,7 тыс. кв. м.);

- на плане межевания проекта не отображены капитальные строения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Заместитель главы управы С.И. Марков

Р.И. Черезов 
8(495 )932-93-70



ГЛАВАПУ

М О С К О М А Р Х И Т Е К Т У Р А
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

ГУП
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

125047, Москва, Триумфальная площадь, 1 тел.250-16-82

№ ______________________________ от

на № от Об учете замечаний согласующих

на № от
организации представленных по
проекту межевания

Информационная справка

По проекту межевания квартала района Раменки, ограниченному ул. 
Косыгина, проспектом Вернадского, границей земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:0010003:18 (№07.09.044.2015), поступило
письмо с замечаниями от:

-Департамента городского имущества города Москвы (исх.№ ДГИ-1- 
202744/15-1)

ТППМ ЗАО рассмотрела данные замечания и сообщает:

Замечания учтены.

Начальник ТППМ ЗАО уу  JI.B. Машинская

Исп.: Машинский Д.А. 
Тел.: 8(499)791-20-34


