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ВВЕДЕНИЕ 

 
Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического 

задания, в т.ч. в соответствии с требованиями, установленными Земельным 
Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, иными 
действующими нормативными правовыми документами. 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса города 
Москвы в составе выполненных работ проведена подготовка как проекта 
межевания, содержащего подлежащие утверждению материалы, так и 
материалов по обоснованию проекта межевания.  

Проект межевания содержит положения о межевании территории,  
представленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, 
установленных 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 проекта межевания подготовлены в виде 
пояснительной записки, включающей текстовые материалы, таблицы 
«Показатели для определения размеров земельных участков жилых зданий на 
основании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе 
Москве до 2000 года» (приложение 4), «Характеристики фактического  
использования и расчетного обоснования площадей земельных участков» 
(таблица 1),  чертеж «План фактического использования территории» 
(чертеж 1).   

Таблицы исходных данных приведены в приложении . 
Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 

         - данных Городского бюро технической инвентаризации об общей 
площади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по 
наружному обмеру каждого из расположенных на территории квартала 
зданий, об этажности жилых и нежилых объектов, о годе постройки 
объектов, о функциональном использовании расположенных на территории 
встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых 
объектов; 
         - данных Департамента земельных ресурсов города Москвы об 
установленных границах земельных участков, переданных в собственность, 
постоянное (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, 
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границах территорий с действующей градостроительной документацией, 
данных Государственной картографической основы в М 1:2000;  
           - данных Управ районов о функциональном использовании объектов 
социальной инфраструктуры, вместимости (включая количество 
работающих) расположенных на территории квартала встроенно-
пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов. 

Предусмотренный Техническим заданием, но не предусмотренный 
действующей нормативной правовой базой термин «градостроительные 
регламенты общего и особого вида» в работе  не используется. Вместо него 
приводится перечень особых условий и ограничений, входящих в состав 
таких регламентов, в соответствии с ранее действовавшей правовой базой 
города Москвы. 

 
1. 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. 

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

Преображенское  Восточного административного округа города Москвы.  
Рассматриваемая территория ограничена: ул. Девятая Рота, 

пер.Ковылинский,  ул.Преображенский вал, Новый проезд. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 7,0356га. 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

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

межевания размещено 17 зданий, сооружений, в т.ч. 7 жилых зданий, одно 
здание школьного учреждения, одно  здание колледжа.  

Включая сооружение ТП, обслуживающем школу по адресу ул.Девятая 
рота, 14, о котором в данных технической инвентаризации отсутствуют 
сведения, на территории межевания всего размещено 18 зданий и 
сооружений. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 
земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 
и поставлено на кадастровый учет всего 6 земельных участков, в т.ч. 2 (два)   
- в постоянное бессрочное пользование.  Остальные участки предоставлены в 
аренду. 
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По сведениями, предоставленным Управой района (приложение 3), в 
нежилых помещениях, расположенных на территории межевания зданий, 
сооружений размещено 11 учреждений, организаций, предприятий. В их 
числе: 

- в здании по  адресу  Девятая Рота ул., 8,к.1 в настоящее время  
находятся помещения  ОАО «Мосводоканал»; 

- в здании по  адресу  Девятая Рота ул., 8 к.2  – Преображенская 
межрайонная  прокуратура г.Москвы (в едином контуре с ним – здание по  
адресу: Девятая Рота ул., 6, имеющее отдельный номер  БТИ)  

- в здании по  адресу  Девятая Рота, 4А  в настоящее время 
расположено учреждение «Медицинский  центр» – по данным БТИ  детские 
ясли;  

- в здании по  адресу  Девятая Рота ул., 14а   находится ГОУ «Колледж 
архитектуры и менеджмента в строительстве №17»; 

- в здании по  адресу  Девятая Рота, 4 -  помещение столовой (при 
Колледже архитектуры и менеджмента в строительстве №17); 

   Установлено расположение  сооружений инженерной 
инфраструктуры, в том числе, расположенных по адресам: 

- Преображенский Вал ул.24 к.6 с.1  - ТП, существующее положение 
соответствует данным БТИ;  

- Девятая Рота ул., в 4Б с.1 -  БТИ указан  газораспределительный пункт 
(ГРП); в настоящее время  сооружение строится,  на территории проводится  
масштабная реконструкция инженерных газовых сетей; 

 - Девятая Рота ул., в 4Г с.1 – по данным БТИ тепловой пункт ТП,  - 
действительно на этом месте  находится вновь выстроенная подстанция 
МОЭК; 
            Установлено примыкающее к участку школы № 1254 (Девятая Рота 
ул.. 14А), инженерное сооружение в ограждении  (далее по тексту - Девятая 
Рота ул. вл. 14А стр.1); строение не имеет  уникального номера технической 
инвентаризации.  
            Установлено наличие сооружений: вентиляционные  тумбы и выходы 
из подземного сооружения ГО на территории парка по Преображенскому 
Валу, 24. 
 

На территории межевания расположен 1 вновь выявленный объект 
культурного наследия - «Преображенская слобода». Объект представляет 
собой комплекс жилых домов, проектирование и строительство которых  
относится к периоду «конструктивизм»   1928-1930 годов. (Границы вновь 
выявленного объекта устанавливаются с момента присвоения объекту 
статуса памятника.) 

 
По сведениям Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в городе Москве на территории  межевания 
присутствуют: 
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- территория природного комплекса  с режимом № 2, включающая 
территорию парка, примыкающего  восточной стороной к 
ул.Преображенский  Вал,  северной к территории  «Преображенской 
слободы»; 

- в составе красных линий: 
                   - границы территорий улично-дорожной сети по периметру 

квартала, а также  проходящие внутри квартала;                    
- в составе зон с особыми условиями использования территории: 
                   - зон охраны объектов культурного наследия: 
                                 - границы охранной зоны памятников  истории и 

культуры, по ул. Девятая Рота; 
                                 - границы охранной зоны памятников  истории и 

культуры, по ул. Преображенский Вал; 
                   - зоны охраняемого ландшафта, включающей, в том числе, 

территорию природного комплекса (парка), 
                   -  зоны не застраиваемой  озеленяемой территории   между  

красной линией и линией застройки (т.н. «зелёная линия») по ул.Девятая 
Рота. 

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 

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, кроме того, 
подтверждено размещение  обслуживающего  школу инженерного 
сооружения, не имеющего номера БТИ  - ТП по адресу: ул.Девятая Рота 
вл.4Г с.1.  

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

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. 

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

Указанные характеристики фактического использования территории 
межевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.  

 

8



1.3.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). 
        

Величины понижающих коэффициентов  определены следующим 
образом: 

 1) в соответствии с графой «Временные строительные правила для 
Москвы 1928г.» таблицы градостроительных нормативов, действовавших в 
городе Москве до 2000года, определены минимальные и максимальные 
нормативно необходимые площади участков жилых домов (год возведения  
домов  - 1928), расположенных   на территории межевания; 

2) определена сумма площадей земельных участков: 
а) общественно-деловых зданий на территории квартала, так как 

границы всех участков закреплены  высоким ограждением;  
б) участков инженерных сооружений -  по ограждению или  - если  нет 

ограды  - как составляющие 1,75 площади по наружному обмеру сооружения; 
в) территории парка, имеющего чёткие планировочные рубежи: проезд, 

улица, высокие ограждения участков примыкающих объектов; 
г) озеленённой территории, находящейся в высокой ограде; площадь 

спортплощадок; площадь детских площадок; площадь озеленённой 
территории, составляющей  композиционную ось конструктивистской 
композиции;  

д) существующих  проездов на  территории жилого комплекса 
«Преображенская слобода»; 

3) определено два  показателя нормативно необходимой площади: 
минимальной   - как сумма минимальной площади участков жилых домов и 
площадей участков, перечисленных в части «2» и, максимальной    - как 
сумма максимальной площади участков жилых домов и также - площадей 
участков, перечисленных в части «2»; 
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4) определена расчётная площадь территории, применительно к 
которой  устанавливается корректирующий коэффициент: площадь 
территории квартала  минус площадь территории в  неизменяемых границах  
(сумма перечисленных в части «2»);  

5) определено отношение: 
-  расчётной площади фактического квартала к   минимальной 

нормативно необходимой площади для участков жилых домов – 
корректирующий коэффициент Кmin  = 1,01, 

 -  расчётной части площади фактического квартала к   максимальной 
нормативно необходимой площади для участков жилых домов –
корректирующий коэффициент Кmax = 0,37. 

   С учётом корректирующих коэффициентов определены 
ориентировочные фактически возможные для установления площади 
участков жилых домов. 

 
       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 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 (Преображенский Вал ул. дом 24, к.1) установлен 

участок  № 1  размером  0,4592га; площадь территории с минимальным 
обременением 0,2687га; 

 
Жилому дому (Преображенский Вал ул. дом 24, к.6) установлен участок  
№ 2  размером  0,6161га; площадь территории с минимальным 
обременением 0,2578га; часть участка площадью 0,0059га находится в 
границах охранной зоны объекта памятника  истории и культуры  (далее 
по тексту -  охранной зоны ПИК); 

 
 
 Жилому дому (Преображенский Вал ул. дом 24, к.2) установлен 

участок  № 3  размером  0,5031га;  площадь территории с минимальным 
обременением 0,3592га; 
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Жилому дому (Преображенский Вал ул. дом 24, к.4) установлен 
участок  № 4  размером  0,1752га;  площадь территории с минимальным 
обременением 0,0854га; 

 
 
Жилому дому (Преображенский Вал ул. дом 24, к.3) установлен 

участок  № 5  размером  0,2305га;  площадь территории с минимальным 
обременением 0,2061га; 

 
Жилому дому (Преображенский Вал ул. дом 24, к.5 установлен участок  

№ 6  размером  0,2602га; площадь территории с минимальным обременением 
0,2305га; часть участка площадью 0,0050га находится в границах охранной 
зоны ПИК; 

 
 Жилому дому (Девятая Рота ул. дом 14) установлен участок  № 7  

размером  0, 3123га;  площадь территории с минимальным обременением 
0,1976га;  часть участка площадью 0,0437га находится в границах охранной 
зоны ПИК; 
 
         ГОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 1254» (Девятая Рота 
ул. 14А) установлен участок  № 8 размером 0,4210 га. На участок 
зарегистрировано право собственности города Москвы, свидетельство от 
25.09.2006 №77-77-14/010/2006-647 (площадь 0,4195га). Участок  установлен 
в границах высокого металлического ограждения, установленного  по 
естественным  рубежам (бровка откоса), по красным линиям, по отмостке  
здания, по линии Ковылинского переулка.    
         Часть участка площадью 0,352га находится в  границах  охранной зоны 
ПИК; часть участка площадью 0,0093га находится одновременно в красных 
линиях УДС и в  границах  охранной зоны ПИК.  
 
           Учреждению ООО «Мосводоканал» (Девятая Рота ул. 8 к.1) 
установлен участок  № 9 размером 0,0216 га (в габаритах здания). При этом 
участок  расположен  на большей по площади территории, находящейся 
внутри высокого металлического ограждения, снабжённого  
закрывающимися воротами. Часть участка площадью 0,0215га находится в  
границах  охранной зоны ПИК;  часть участка площадью 0,0050га находится 
в  границах  охранной зоны ПИК и в красных линиях УДС     одновременно. 
  

         Учреждению «Преображенская Межрайонная прокуратура 
г.Москвы» (Девятая Рота ул. 8 к.1) установлен участок  № 10 размером 
0,0572 га. Участок установлен в соответствии с выпущенным 
распоряжением Департамента земельных ресурсов города Москвы от 
31.05.2013 № 4187б. Часть участка площадью 0,0572га находится в  
границах  охранной зоны ПИК.  
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      Здание прокуратуры находится  в едином контуре со зданием, 
обозначенным в данных технической инвентаризации как здание 
спорткомплекса (в настоящее время таковым не является) по адресу: 
Девятая Рота ул. 6 (участок №11); вместе с указанным зданием  участок 
находится на большей по площади (озеленённой) территории, огороженной 
высоким металлическим ограждением, снабжённым  закрывающимися 
воротами 
      
        Зданию (Девятая Рота ул. 6), находящемуся  в едином контуре со 

зданием прокуратуры, обозначенному в данных технической 
инвентаризации как спорткомплекс  (в настоящее время таковым не 
является) установлен  участок №11 размером 0,0207га – по площади здания 
по наружному обмеру, плюс ширина отмостки. Площадь участка находится 
в границах охранной зоны ПИК - 0,0207га,  красных линий УДС  и 
охраняемого ландшафта – 0,0028га.  
  

           Учреждению «Медицинский центр» (Девятая Рота ул. 4а) 
установлен участок  № 12 размером 0,0957 га. Площадь рассчитана по 
формуле, согласно нормативным показателям обеспечения медучреждений 
площадью участка. (Расчёт нормативно-необходимой площади: согласно  табл.8.3. 
МГСН 1.01-99, требуемая общая площадь медицинского учреждения на одно посещение – 
10 -15кв.м; при общей площади помещений в  здании 586кв.м максимальное расчётное  
число единовременных посещений в смену – 39; согласно Методическим указаниям по 
разработке проектов межевания, размер участка  объекта «многопрофильный 
консультационно-диагностический центр» рассчитывается на основании требуемой 
площади  приобъектных автостоянок  -по табл.1 – 1машиноместо  на 40-50посещений в 
смену; так, расчётный показатель -1 машиноместо; требуемая площадь одного 
машиноместа – не менее 22кв.м. Нормативно-необходимая  - минимально допустимая  
площадь:  площадь здания, площадь автостоянки, площадь проезда к зданию.)  
        В границы зоны охраняемого ландшафта входят 0,0957га территории 
участка,  в границах  охранной зоны ПИК – 0,0176га, в границах  красных 
линий УДС 0,0020га; совмещённо в границах:  

           -  0,0126га охранной зоны ПИК и зоны охраняемого ландшафта, 
           - 0,0020 УДС, охранной зоны ПИК и охраняемого ландшафта.     
       

                 ГОУ «Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве №17» 
(Девятая Рота ул. вл.4) установлен земельный участок  № 13 размером 
0,5161 га. На данный  участок зарегистрировано право собственности города 
Москвы, свидетельство от 24.03.2008 №77-77-14/008/2008-148; площадью  - 
0,3628га; предоставлена ГОУ в постоянное (бессрочное) пользование,  
документ М-03-202714 от 24.11.2006г. Часть участка площадью 0,1397га 
предоставлена ГОУ в безвозмездное срочное пользование;  договор М-03-
604204 от 24.11.2006г.    Земельный участок колледжа установлен в контуре        
высокого металлического ограждения и примыкающих построек.    
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          В границах красных линий УДС находится 0,0608га территории 
участка, в границы зоны охраняемого ландшафта входят 0,5160га 
территории участка, в границы охранной зоны ПИК – 1743га;  совмещённо 
в границах:     
       - 0,0382 УДС, охранной зоны ПИК и зоны охраняемого ландшафта, 
       -  0,0226га  УДС и охранной зоны ПИК, 
       - 0,1135 охранной зоны ПИК и зоны охраняемого ландшафта. 
 

              Столовой (Девятая Рота ул. вл.4, стр.2) установлен земельный 
участок  № 14 размером 0,0363 га. Земельный участок сформирован в 
соответствии с выпущенными распоряжениями Департамента земельных 
ресурсов города Москвы от 22.05.2012 №4550б  (334кв.м) и 24.08.2012 № 
4550б (338кв.м) и с учётом физической площади  строения в существующем 
положении. 

       Часть территории участка площадью  0,0363га находится в границах 
зоны охраняемого ландшафта. 
 
        Инженерному сооружению - трансформаторной подстанции (Девятая 
Рота вл.4 стр.1), установлен  земельный  участок № 15 размером 0,0067га. 
Указанное сооружение пока не имеет  уникального номера и прочих 
данных, устанавливаемых БТИ. Участок установлен по ограждению, 
оконтуривающему  инженерное сооружение (трансформаторная будка) со 
стороны школы с отступом 0,5м от сооружения в целях безопасности. 
Сооружение  отображено на земельном участке,  бывшего в договоре 
срочной аренды (с 27.03.2006 по 22.04.2011) «с целью прокладки 
инженерных коммуникаций к общеобразовательной школе №1245» 
(прилагается). 
 
         Инженерному сооружению - трансформаторной подстанции  
(Преображенский Вал, 24 к.6 стр.1), установлен  земельный  участок № 
16 размером 0,0054га, сформированных в соответствии с оформленным 
договором аренды от 04.07.2013 №М-03-042317 площадью 0,0052га и с 
данными БТИ, согласно которым площадь по наружному обмеру 54кв.м.    
 
         Зданию газорегуляторного пункта (Девятая Рота 4Б с.1), установлен 
земельный  участок № 17 размером 0,0089га. Здание  в настоящий момент  
строится, на территории ведётся масштабная реконструкция газовых сетей.     
Часть земельного участка площадью  0,0089га входит в границы зоны 
охраняемого ландшафта. 
 
            Инженерному сооружению ЦТП – тепловой павильон №627  
(Девятая Рота 4Г с.1), установлен  земельный  участок № 18 размером 
0,0060га,         в соответствии с договором аренды  земельного участка М-
03-035512 (площадь 0,0060га),  действует до21.04.2030г. 
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    Часть земельного участка площадью  0,0060га входит в границы зоны 
охраняемого ландшафта, в границы охранной зоны ПиК - 0,0051га,   
одновременно в границах зоны охраняемого ландшафта и охранной зоны 
ПиК находится 0,0051га участка.  
 
            Парку (Преображенский Вал ул. 24) установлен земельный 
участок № 19 площадью 1,9978га. Часть территории  площадью 0,2457га 
находится в границах красных линий УДС, в границах зоны охраняемого 
ландшафта – 1,9978га, в границах территории ПК с режимом №2 -1,7324га, 
в границах охранной зоны ПиК -0,0758га. Совмещенно в границах: 
 - красных линий УДС, зоны охраняемого ландшафта и охранной зоны 
ПиК – 0,0179га, 
   - территории ПК, красных линий УДС, зоны охраняемого ландшафта – 
0,0557га, 
   -  территории ПК, зоны охраняемого ландшафта – 1,6767га. 
   Земельный участок обременён  сервитутом подземного сооружения,  
площадь обременения – 2,0186га. «Подземное сооружение – сооружение, 
основной строительный объем которого расположен под поверхностью 
земли,  не включает расположенную над ним территорию» согласно 
Методическим указаниям по разработке проектов межевания. 
 
         Детской площадке, расположенной   по адресу жилого дома 
(Преображенский Вал ул. дом 24, к.1) установлен участок  № 20  
размером  0,0327га;  
 
         Детской площадке, расположенной   по адресу жилого дома 
(Преображенский Вал ул. дом 24, к.4) установлен участок  № 21  
размером  0,0306га;   
 
        Детской площадке, расположенной   на территории парка по адресу 
(Преображенский Вал ул. 24) установлен участок  № 22  размером  
0,0246га;  площадь земельного участка   входит в границы совмещённых 
зон охраняемого ландшафта и в границы ПК - 0,0246га.  
 
         Спортивным площадкам, расположенным   на территории парка по 
адресу (Преображенский Вал ул. 24), установлен №23 и площадь 
территории 0,1300га. Площадки размещены согласно приложению 3 к 
Постановлению № 864-ПП от 31.10.2006года.  Площадь земельного 
участка   входит в границы совмещённых зон охраняемого ландшафта и в 
границы ПК - 0,1300га.       
       
       Территории общего пользования – внутриквартальному проезду 
(между ул. Преображенским Валом и ул.Девятая Рота) установлен №24 и 
площадь территории 0,4170га.    
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    Часть территории входит в границы  зоны охраны ПИК – 0,1192га, часть 
находится в красных линиях УДС – 0,2474га, часть в границах зоны 
охраняемого ландшафта  -0,2347га;  совмещено: в красных линиях УДС,   
зоны охраны ПИК, зоны охраняемого ландшафта  – 0,0333га; в красных 
линиях УДС и зоны охраняемого ландшафта  – 0,2014га; в границах УДС и  
зоны охраны ПИК – 0,0040га. 
 
          Территории общего пользования – озеленённой рекреационной 
территории, представляющей собой линейный  центр жилого комплекса 
«Преображенская слобода» установлен №25 и площадь территории 
0,0921га. 
 
            Территории общего пользования – проходу, проезду 
(примыкающему к Проектируемому проезду со стороны  ул.Девятая Рота) 
установлен №26 и площадь территории 0,0438га.       Часть территории  
площадью 0,0608га - в границах красных линий УДС, в границах зоны 
охраны ПИК находится  0,0245га,    границах зоны охраняемого ландшафта  
- 0,0392га; совмещено: в границы  зоны охраны ПИК и в красных линиях 
УДС – 0,0046га; в красных линиях УДС, в  зоне охраны ПИК, в зоне 
охраняемого ландшафта  – 0,0061га; в зоне охраняемого ландшафта и  зоне 
охраны ПИК – 0,0087га.  
 
           Территории общего пользования – озеленённой площадке 
территории  (Девятая Рота ул. вл. 6)* установлен №27 и площадь 
территории 0,0464га. Участок территории  с внутриквартальной стороны и 
частично по линии УДС находится в высоком металлическом ограждении, 
которое складывается из ограждений примыкающих участков. В площадь 
земельного участка не включена площадь земельного участка, 
находящегося  на этой же ограждённой  озеленённой территории, 
обременённого  действующим договором аренды  земельного участка (в 
настоящем проекте участок  №28). 
Часть территории  площадью 0,0232га - в границах красных линий УДС, в 
границах зоны охраны ПИК находится  0,0464га,    границах зоны 
охраняемого ландшафта  - 0,0171га; совмещено: в границы  зоны охраны 
ПИК и в красных линиях УДС – 0,0232га; в красных линиях УДС, в  зоне 
охраны ПИК, в зоне охраняемого ландшафта  – 0,0171га.  
          *  в табл.1 и 2 «Девятая Рота ул. вл. 6(А)» 
              
             Иные территории. 
             Территории земельного  участка по адресу того же владения 
(Девятая Рота ул. вл. 6)*, обременённому договором аренды,  установлен 
№28 установлен размер – 0,0240га, в соответствии с оформленным 
договором  от 22.04.1996 № М-03-005109 сроком до 27.03.2021 для 
реконструкции двухэтажного здания  для размещения офиса и магазина.  
На территории земельного участка  отсутствуют объекты недвижимости в 
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настоящее время, в связи с чем территория отнесена к территориям вида  
«иные» (не общего пользования и не объектов капитального 
строительства). 
      Часть территории  площадью 0,0041га - в границах красных линий 
УДС, в границах зоны охраны ПИК находится  0,0245га,    границах зоны 
охраны ПИК  – 0,0240га; совмещенно в красных линиях УДС и в  зоне 
охраны ПИК – 0,0041га.  
               Следует отметить, что  здание на участке №11 и территория данного 
земельного участка  (строение на котором утрачено полностью) составляют части 
единого исторического  владения № 6 по ул. Девятая Рота. Слова «реконструкция 
двухэтажного здания», полагаем, относятся к зданию на участке №11. 

          *  в табл.1 и 2  «Девятая Рота ул. вл. 6 (Б)» 
 

           Территории земельного  участка (Девятая Рота ул. вл. 8,к.1), 
расположенному   на той же  обособленной  территории, что и  участок  № 9, 
установлен  №29 площадью 0,0142га.  На территории участка нет объектов 
недвижимости. Участок отнесён к «иным», так как  находится внутри 
высокого металлического ограждения, снабжённого  закрывающимися 
воротами и  не является территорией общего пользования. 
         Часть участка площадью 0,0142га находится в  границах  охранной зоны 
ПИК;  часть участка площадью 0,0001га в красных линиях УДС.      

 
        Территории земельного  участка (Девятая Рота ул. вл. 8,к.2), 
расположенному   на той же  обособленной  территории, что и  участки  № 
10 и №11, установлен № 30 и площадь 0,0235г. На территории участка нет 
объектов недвижимости. Участок отнесён к «иным», так как  находится 
внутри высокого металлического ограждения, снабжённого  
закрывающимися воротами и  не является территорией общего 
пользования. 
         Территория, объединённая  в единую огороженную территорию, 
разделена   настоящим проектом по границе исторических владений  6 и 8 
по ул. Девятая рота. На территории владения 8 – участки №10, 30; 
         В границах зоны охраны ПИК находится  0,0235га.     
 
         Территории земельного  участка (Девятая Рота ул. вл. 6)*, 
расположенному   на той же  обособленной  территории, что и  участки  № 
10 и №11, установлен № 31 и площадь 0,0982г. На территории участка нет 
объектов недвижимости. Участок отнесён к «иным», так как  находится 
внутри высокого металлического ограждения, снабжённого  
закрывающимися воротами и  не является территорией общего 
пользования. 
         Территория, объединённая  в единую огороженную территорию, 
разделена   настоящим проектом по границе исторических владений  6 и 8 
по ул. Девятая рота. На территории владения 6 – участки №11, 31. 
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                Часть территории  площадью 0,0655га - в границах красных 
линий УДС, в границах зоны охраны ПИК находится  0,0245га,    границах 
зоны охраны ПИК  – 0,0982га, в границах охраны ландшафта -0,0655га; 
вместе в красных линиях УДС, охраны ПИК охраны ландшафта – 0,0655га.  
          *  в табл.1 и 2 «Девятая Рота ул. вл. 6 (В)» 
         Территории земельного  участка (Девятая Рота ул. вл. 4А), 
расположенному   на той же  обособленной оградой  территории, что и  
участок  № 12, установлен № 32 и площадь 0,3084г. На территории участка 
нет объектов недвижимости. Участок отнесён к «иным», так как  
находится внутри высокого металлического ограждения, снабжённого  
закрывающимися воротами и  не является территорией общего 
пользования. 
            Часть территории  площадью 0,0732га - в границах красных линий 
УДС, в границах зоны охраны ПИК находится  0,1706га,   в границах 
охраны ландшафта -0,3000га; вместе в красных линиях УДС и охраны 
ПИК – 0,0678га, в красных линиях УДС , охраны ПИК и охраны 
ландшафта – 0,0594га, в красных линиях УДС и охраны ландшафта – 
0,0054га. 
 
 
         ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проект значительно переработан  по замечаниям. 
       2. В результате распределения территории общего пользования  в 
жилом комплексе «Преображенская слобода» площадь всех  
установленных участков жилых домов на территории межевания  
приблизилась к нормативной, при этом  для  части участков  достигла 
нормативной, для части  остается менее нормативной. Это касается  
участков, из территории которых  расчётом выделены детские площадки, 
территории проектируемых проездов, ранее входившие в придомовые 
территории. 
       3. В результате переработки  проекта  упорядочены сложные и ранее 
запутанные  границы  участков ОКС, территорий общего пользования и 
иных территорий – в районе владений 4,6,8, по ул. Девятая рота. 
       4. На территории в результате переработки  проекта  межевания не 
возникло  земельных участков, обременённых сервитутами транзитных 
проездов, проходов. 

  5. На территории межевания расположены зоны с ограничения 
использования,  в т.ч. совмещающиеся друг с другом в границах земельных 
участков. Все части зон ограничения, с указанием  входящих в каждую часть 
видов зон показаны на чертеже 3.     
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минимальная максимальная  для К =1,01  для К =0,37

1 1 Преображенский Вал ул 24 к.1 20736 1928 1706 жилое 5554 1050 многофункц р-н 0,5687 1,7060 0,5687 0,6340
2 2 Преображенский Вал ул 24 к.2 20737 1928 2021 жилое 6255 1881 0,6737 2,0210 0,6737 0,7511
3 3 Преображенский Вал ул 24к.3 20738 1928 1067 жилое 3614 632 0,3557 1,0670 0,3557 0,3965
4 4 Преображенский Вал ул 24 к.4 31385 1928 501 жилое 1714 328 0,1670 0,5010 0,1670 0,1862
5 5 Преображенский Вал ул 24 к.5 20739 1928 1054 жилое 3609 487 0,3513 1,0540 0,3513 0,3917
6 6 Преображенский Вал ул 24 к.6 20740 1928 1493 жилое 4964 1715 0,4977 1,4930 0,4977 0,5548
7 7 Девятая Рота ул.14 6310 1930 1012 жилое 3510 793 0,3373 1,0120 0,3373 0,3761

8854 2,9513 8,8540 2,9513 3,2904
8 8 Девятая Рота ул.14 А 2403095 2004 2101 школа 9215 0,4195 0,4210 0,4195 0,4210
9 9 Девятая  Рота ул. 8 к.1 2109370 1860 241 учреждение 310 0,0255 0,0258 0,0286 0,0096
10 10 Девятая  Рота ул. 8 к.2 2115240 1952 248 прокуратура 586 0,0334 0,0506 0,0338 0,0188
11 11 Девятая  Рота ул. 6, 2109369 1900 201 учреждение 184 0,0228 0,0241 0,0231 0,0090
12 12 Девятая  Рота ул. 4 А 2104060 1940 461 медцентр 729 0,0482 0,0493 0,0488 0,0183
13 13 Девятая  Рота ул. 4 2103996 1938 976 колледж 3576 0,1500 0,5160 0,1518 0,1918
14 14 Девятая  Рота ул. 4 стр 2 2400674 1983 370 столовая 320 0,0338 0,1252 0,0342 0,0465
15 15 Девятая Рота ул.14 А,стр 1 49 ТП 46 0,0067 0,0086 0,0037 0,0067
16 16 Преображенский Вал  24 к.6 с.1 2404429 1952 54 ТП 40 0,0054 0,0095 0,0095 0,0075
17 17 Девятая  Рота ул. 4 Б с.1 2403222 1979 89 ГРП 60 0,0089 0,0156 0,0089 0,0089
18 18 Девятая  Рота ул. 4 Г с.1 2402618 60 ТП 0 0,0060 0,0105 0,0079 0,0079

4850 0,7602 1,2561 0,7698 0,7460

19 парк 1,9978 1,9978 1,9978 1,9978
20 детск,площ 0,0326 0,0326 0,0326 0,0326
21 детск,площ 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334
22 детск,площ 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246
23 Преображенский Вал ул,  24 спорт площадки 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300
24 озелен.,проезды 0,4170 0,4170 0,4170 0,4170
25 проезд, проход 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921
26 проезд, проход 0,0438 0,0438 0,0438 0,0438
27 Девятая  Рота ул. 6, (А) озелененная тер 0,0464 0,0464 0,0464 0,0464

2,8177 2,8177 2,8177 2,8177
28 Девятая  Рота ул. 6, (Б) в догов аренды 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240
29 Девятая  Рота ул. 8 к.1 в высок ограде 0,0103 0,0100 0,0103 0,0100
30 Девятая  Рота ул. 8 к.2 в высок ограде 0,0235 0,0235 0,0235 0,0235
31 Девятая  Рота ул. 6, (В) в высок ограде 0,0961 0,0948 0,0961 0,0948
32 Девятая  Рота ул. 4А в высок ограде 0,3084 0,3084 0,3084 0,3084

0,4623 0,4606 0,4623 0,4607

6,9916 13,3885 7,0356 7,0356

1,0119 0,3716

 1) - в случае подготовки проектов межевания застроенных территорий при отсутствии проектов планировки, проектов межевания по фактическому использованию в составе обосновывающих материалов проектов планировки указываются адреса существующих строений, фактическое 
функциональное использование территорий, зданий, сооружений;
- в случае подготовки проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки указываются характеристики планируемого функционального использования территорий, зданий, сооружений, соответствующие функциональному назначению 
участков, установленному проектом планировки.
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ИТОГО участки общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

ИТОГО иные территории

4)указываются при наличии неразделенных на земельные участки частей территории, в т.ч. при наличии территорий, неиспользуемых для размещения зданий, сооружений или в качестве территорий общего пользования

2) не указываются при подготовке проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки.
3) указываются для земельных участков жилых зданий постройки начиная с 2000 года в соответствии с утвержденным проектом планировки, территориальной схемой, а при их отсутствии, в соответствии с наименованием функциональной зоны в составе Генерального плана города Москвы.
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов
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 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

Ориентировочная (фактически 
возможная для установления) площадь 
участка с учетом корректирующего 

коэффициента (га)

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 зданий, 

сооружений       
(кв.м )

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики 
строений, территорий

Площадь  
здания, 

сооружения 
по 

наружному 
обмеру 
(кв.м)

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 
земельный 
участок3) 

Уникальный 
номер 
здания, 

сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Год 
постройки 
здания, 

сооружения

Таблица 1.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Характеристики местоположения земельных участков 

и расположенных на них объектов1)
Характеристики использования земельных участков

 и расположенных на них объектов1) Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков2)
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2.Проект межевания территории 
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 2.1. Положения о межевании территории 
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1 Преображенский Вал ул 24 к.1 20736 0,4592 0,2688        
2 Преображенский Вал ул 24 к.2 20737 0,6161 0,2578 0,0059
3 Преображенский Вал ул 24к.3 20738 0,5031 0,3592
4 Преображенский Вал ул 24 к.4 31385 0,1752 0,0855
5 Преображенский Вал ул 24 к.5 20739 0,2305 0,2061
6 Преображенский Вал ул 24 к.6 20740 0,2602 0,2929 0,005
7 Девятая Рота ул.14 6310 0,3123 0,2083 0,0093 0,0437

2,5566
8 8 Девятая Рота ул.14 А 2403095 0,4210 0,0093 0,0352
9 9 Девятая  Рота ул. 8 к.1 2109370 0,0216 0,005 0,0215
10 10 Девятая  Рота ул. 8 к.2 2115240 0,0572 0,0572
11 11 Девятая  Рота ул. 6 2109369 0,0207 0,0028 0,0235
12 12 Девятая  Рота ул. 4 А 2104060 0,0957 0,002 0,0126
13 13 Девятая  Рота ул. 4 2103996 0,5161 0,0608 0,5161
14 14 Девятая  Рота ул. 4 стр 2 2400674 0,0363 0,0363
15 15 Девятая Рота ул.14 А,стр.1 0,0067
16 16 Преображенский Вал  24 к.6 с.1 2404429 0,0054 0,0052
17 17 Девятая  Рота ул. 4 Б с.1 2403222 0,0089 0,0089
18 18 Девятая  Рота ул. 4 Г с.1 2402618 0,0060 0,006 0,0060

1,1956

19 парк 1,9978 0,2457 1,7324 1,6767
20 детск,площ 0,0327
21 детск,площ 0,0306
22 детск,площ 0,0246 0,0246
23 спорт площадки 0,1300 0,13
24 озелен.,проезды 0,4170 0,2474 0,2347
25 проезд, проход 0,0921
26 проезд, проход 0,0438 0,0608 0,0392
27 озеленен. террит 0,0464 0,0232 0,0464

2,8150

28 Девятая  Рота ул. 6, (Б) 0,0240 0,0041 0,0240
29 Девятая  Рота ул. 8 к.1 0,0142 0,0001 0,0142
30 Девятая  Рота ул. 8 к.2 0,0235 0,0235
31 Девятая  Рота ул. 6, (В) 0,0982 0,0655 0,0982
32 Девятая  Рота ул. 4А 0,3084 0,0732 0,3000

0,4683

7,0355 0,0112 0,8092 1,7324 3,3834ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО участки общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

ИТОГО иные территории

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 
условиями 

использования 
территории   (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

природного 
комплекса (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 
территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

ИТОГО участки жилых зданий
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

№№ 
строений 
на плане

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

Таблица 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Адреса 
или иные характеристики 
строений, территорий

Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
условием 

прохода или 
проезда через 
земельный 
участок (га)

Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
договором 
аренды  (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

И
ны

е 
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рр
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ии

Характеристики обременений вещных прав, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
иных особенностей земельных участков

Уникальный 
номер 
здания, 

сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

установленных 
проектом 

межевания (га)

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Уч
ас
тк
и 
зд
ан
ий

, с
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ж
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ий
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ны
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 2.2.Чертежи (планы) межевания территории 
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33



Уникальный__
номер Адрес Класс Тип Назначение_2 Этаж

Год_пост
ройки

Площ_по__н
аружн_обмер
у__кв_м_

Общ_площ_
_кв_м_

Площ_встр_
н_ж_пом__кв

_м_

Общ__Пло
щ_при_жил

ье

6310 Девятая Рота ул. 14 жилые жилые не определено 5 1930 1012 4303 793 3510
2403095 Девятая Рота ул. 14А нежилые школьные школа 4 2004 2101 9215 9215 0
2103996 Девятая Рота ул. 4 нежилые профтехобразования ПТУ 4 1938 976 3574 3574 0
2400674 Девятая Рота ул. 4 с.2 нежилые общественного питания столовая 1 1983 370 320 320 0
2104060 Девятая Рота ул. 4А нежилые детские сады и ясли учебно-воспитательное 2 1940 461 729 729 0
2109369 Девятая Рота ул. 6 нежилые культурно-просветительные спортивный комплекс 2 1900 201 184 184 0
2109370 Девятая Рота ул. 8 к.1 нежилые учрежденческие учреждение 2 1860 241 310 310 0
2115240 Девятая Рота ул. 8 к.2 нежилые учрежденческие учреждение 3 1952 248 586 586 0
2402618 Девятая Рота ул. в.4Б с.1 нежилые прочие ГРП 1 1979 88 60 60 0

20736 Преображенский Вал ул. 24 к.1 жилые жилые не определено 5 1928 1706 6604 1050 5554
20737 Преображенский Вал ул. 24 к.2 жилые жилые не определено 6 1928 2021 8136 1881 6255
20738 Преображенский Вал ул. 24 к.3 жилые жилые не определено 6 1928 1067 4246 632 3614
31385 Преображенский Вал ул. 24 к.4 жилые жилые не определено 5 1928 501 2042 328 1714
20739 Преображенский Вал ул. 24 к.5 жилые жилые не определено 6 1928 1054 4096 487 3609
20740 Преображенский Вал ул. 24 к.6 жилые жилые не определено 6 1928 1493 6679 1715 4964

2103975 Преображенский Вал ул. 24 с.8 нежилые помещения спецназначения бомбоубежище 1 1968 59 306 306 0
2404429 Преображенский Вал ул. 24 к.6 с.1 нежилые прочие ТП 1 1952 54 40 40 0
2403222 Девятая Рота ул. в.4Г с.1 теплово 1КН ТП 0 0 0 0 0 0
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№ Адрес участка площадь Наименование 
землепользования 

Номер 
договора 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Цель использования 

1 улица Девятая Рота, 
вл. 6 

240 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Фирма 
"Преображенский" 

М-03-005109 22.04.1996 27.03.2021 Реконструкции 
двухэтажного здания 
для размещения 
офиса и магазина  

2 улица Девятая Рота, 
вл. 4Г, стр. 1 

60 Открытое акционерное 
общество "Московская 
теплосетевая компания" 

М-03-027804 27.12.2006 21.04.2030 Эксплуатации 
теплового павильона 
№627 

3 улица Девятая Рота, 
вл. 4 

3628 Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования Колледж 
архитектуры  и 
менеджмента в 
строительстве №17 
 

М-03-202714 24.11.2006   Эксплуатации здания 
колледжа и 
благоустройства 
прилегающей 
территории 

4 Преображенский Вал, 
вл.24, к.6 
 

52  М-03-042317 04.07.2013   

5 улица Девятая Рота, 
вл. 4 

1397 Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования Колледж 
архитектуры  и 
менеджмента в 
строительстве №17 
 
 
 
 
 

М-03-604204 29.12.2006 27.12.2007 Эксплуатации здания 
Колледжа 
архитектуры и 
менеджмента в 
строительстве № 17, 
расположенного на 
смежном земельном 
участке 
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7 улица Девятая Рота, вл. 
4, стр.2 338 Субъект не определен Распоряжение 

ДЗР № 4550б 
24.08.2012   

8 улица Девятая Рота, вл. 
8, к.2 572 Субъект не определен Распоряжение 

ДЗР № 4187б 
31.05.2013  Эксплуатация земли 

городской застройки
9 улица Девятая Рота, вл. 

8, к.1 216 Субъект не определен Проект 
распоряжения 

11.05.2012   
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Перечень существующих  учреждений, предприятий, организаций на территории межевания 
 
 
 
№ 

Адрес Наименование объекта Общая 
площадь 
кв.м 

…….площадь Год 
открытия 

Тип здания (отд. 
стоящее, 
встроенное) 

1 Девятая Рота ул. д. 14А ГБОУ СОШ № 1254 9214,5 660 пос. мест 2004 отдельностоящее 
2 Девятая Рота ул. д. 8 Преображенская Межрайонная 

прокуратура  
г. Москвы 

  1957 отдельностоящее 

3 Девятая Рота ул. д. 4 Архитектурный колледж    отдельностоящее 
4 Девятая Рота ул. д. 4 с.2 Столовая     отдельностоящее 
5 Девятая Рота ул. д. 4А Медицинский центр    отдельностоящее 
6 Девятая Рота ул. д. 8 к.1 Мосводоканал    отдельностоящее 
7 Девятая Рота ул. д. 14 Студия дизайна    встроенное 
8 Преображенский Вал ул. 24 к.1 Ксерокс, фотолаборатория, 

услуги юриста, ремонт обуви 
   встроенное 

9 Преображенский Вал ул. 24 к.2 Магазин товаров народного 
потребления, оптовая цветочная 
база, универсальный магазин 
«Все по 37» 

   встроенное 
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Приложение 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели для определения размеров земельных участков жилых 
зданий на основании градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в городе Москве до 2000 года 
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Ответы на замечания 

1. Целесообразно представить сведения ЕГРП на объекты 
недвижимости, расположенные на земельных участках №№ 10,12,19 с целью 
обоснования формирования указанных земельных участков в запрашиваемых 
границах. 

Ответ: на объекты недвижимости, расположенные на земельном 
участке №10 есть сведения ГКН, но сведения ЕГРП отсутствуют 
(приложение 1а к ответу на замечание 1), поэтому целесообразно оставить 
участок в выделенных границах без изменений. 

На объекты недвижимости, расположенные на участке №12 есть 
сведения ЕГРП на объект недвижимости №12 на плане межевания 
(Суворовская улица 29 с.6), на объект недвижимости №13 на плане 
межевания есть сведения ГКН, но сведения ЕГРП отсутствуют (приложение 
1б к ответу на замечание 1). Учитывая, что сведения о собственнике на 
объект недвижимости №13 отсутствуют, объект является пристроенным к 
объекту №12 и по сведениям БТИ является душевой (общ.пл.15м2), 
представляется целесообразным границы участка №12 оставить без 
изменений. 

На объекты недвижимости №19 и №20 (на плане межевания), 
расположенные на земельном участке №19 есть сведения ГКН, но сведения 
ЕГРП отсутствуют (приложение 1в к ответу на замечание 1).  Но, по 
участку №19 уточнены данные по договорам аренды земельных участков. В 
результате, представляется целесообразным разделить участок №19 на два 
участка, с присвоением номеров №19 и 20. Границы участков выделены в 
соответствии с границами и площадью долгосрочной арендой под 
административные цели (срок действия 2005 – 2030г.) и краткосрочной 
арендой хозяйственного двора. 

2. В тексте пояснительной записки следует учесть, что на часть 
земельного участка № 21 оформлено право собственности города Москвы 
(запись регистрации от 28.10.2010 № 77-77-14/015/2010-895), площадь 
земельного участка 0,3 га. На плане межевания не показан соответствующим  
условным знаком объект недвижимости (Unom 2103892). Кроме того, 
целесообразно сформировать земельный участок в соответствии с 
распоряжением Департамента городского имущества от 09.08.2013 № 6897б. 

Ответ: Замечание учтено. В соответствии с Распоряжением ДГИ 
№6897б о разделе участка с кадастровым номером 77:0360003014:16, участок 
№21 на плане межевания делится на два участка с присвоением номеров №21 
и №22  (в соответствии с номерами строений). На части территорий вновь 
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выделенных участков ранее оформлено право собственности города Москвы: 
0,2823 га  на участке №21 и 0,0177 га на участке №22 (0,2823+0,0177 = 0,3га).  
Подземный объект  обозначен на плане межевания  на участке №21 
соответствующим знаком. 

3. Нецелесообразно выделение отдельного земельного участка №32. 
Включить в границы земельного участка № 3 многоквартирного жилого 
дома. 

Ответ: Замечание учтено. Участок №32 включен в границы участка 
№3.Параметры площади и границ внесены в буклет. 

4. В тексте пояснительной записки, в описании земельных участков 
многоквартирных жилых домов указать площадь, установленную проектом 
межевания с минимальными обременениями. 

Ответ: Замечание учтено. Соответствующие сведения о площади 
территории с минимизированными затратами на содержание жилых домов  
внесены в буклет. 

5. В тексте пояснительной записки, в описании земельного участка № 
14 некорректна фраза «что соответствует расчетной расчетной нормативно 
необходимой площади». Кроме того, в тексте пояснительной записки 
указать, что на указанную территорию оформлено право собственности 
города Москвы (запись регистрации от 03.11.2010 № 77-77-14/017/2010-041). 

Ответ. Замечание учтено. Участок выделен максимально возможный в 
сложившейся планировочной ситуации – без ущемления возможности 
подъезда и подхода к смежному земельному участку №12. 

6. Земельный участок № 4 сформировать в соответствии с правом 
собственности Российской Федерации (запись регистрации от 23.03.2010 № 
77-77-14/001/2010-918), площадь земельного участка 0,1759га. 

Ответ: Границы и площадь участка №4 (Институт глазных болезней 
им. Гельмгольца) выделены в соответствии с правом собственности  РФ, 
площадью 0,1735 га.  

7. Земельный участок № 9 сформировать в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями.  

Ответ: границы и площадь земельного участка №9 откорректированы в 
соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями по 
данным РЕОН. 

8. Земельный участок № 15 сформировать в соответствии с 
распоряжением Департамента городского имущества от 21.11. 2013 № 
11236б, на оставшуюся часть участка представить сведения ЕГРП на объекты 
недвижимости и формировать участки в соответствии с оформленными 
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правами собственности. Земельный участок под ТП сформировать в 
соответствии с оформленнми земельно-правовыми отношениями. 

Ответ: Сведения ЕГРП на объекты недвижимости , расположенные на 
участке №15 отсутствуют (приложение 8 к ответу на замечание 8). В 
соответствии с Распоряжением ДГИ от 21.11.2013г. №11236 б и прилагаемой 
схемой размещения из участка №15 выделен участок с номером 32, 
площадью 286 м2 по адресу: ул.Суворовская, вл.29. стр.8 (на плане 
межевания строение №15). Таким образом, ранее установленный участок 
№15 делится всего на три участка; участок №15 с размещением строений 
№16 и №17 на плане межевания. Для ТП (трансформаторной подстанции) 
выделяется участок №18 в соответствии с оформленной долгосрочной 
арендой. Доступ к ТП (участок №18) будет осуществляться через территорию 
участка №15 в соответствии с Приложением 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 28.08.2007 №753-ПП (ред.от 18.01.2011) п.7. В 
целях доступа к участку №32 на территории участка №15 установлен  
сервитут. Сведения внесены в буклет, в т.ч. в соответствующую таблицу.  

9. Земельные участки №№ 11,37,39 выделить в «иные территории 
Ответ: Замечание учтено частично. По сведениям РЕОН на участок 

№11 продолжает действовать договор краткосрочной аренды. При чем, 
аренда оформлена совместно с участком №10, на котором располагаются 
капитальные объекты недвижимости. Участок  №11 используется в 
соответствии с заявленной целью использования – для отстоя коммунальной 
техники (фото  «google» прилагается – приложение №9 к ответу на 
замечание 9, подтверждено натурными обследованиями). Поэтому, на 
данный момент нет достаточных оснований отнести данный участок в иные 
территории: аренда действует, характер использования определен и не 
противоречит заявленным целям аренды.  

Участки №37 и №39 отнесены к «иным» территориям: несмотря на то, 
что характер использования очевиден – коллективные автостоянки под 
навесом  и боксовые гаражи в ограждении, какие-либо земельно-арендные 
отношения на участки территорий не оформлены. 

10. Земельный участок № 5 сформировать в соответствие с 
зарегистрированным правом собственности (запись регистрации от 
27.10.2009 № 77-77-22/021/2009-923), исключив формирование отдельного 
участка № 35. 

Участок №5 сформирован строго в соответствии с зарегистрированным 
правом собственности на землю. Участок №35 нет возможности включить в 
участок №5, так как он не входит в границы территории, оформленной в 
собственность. Целесообразно включить участок №35 в границы территории 
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участка жилого дома №1, но на данный момент капитальное ограждение 
(металлический забор выше человеческого роста) по факту отделяет этот 
участок от территории участка жилого дома. 

53



Документ зарегистрирован № ДГИ-1-84558/13-1 от 25.08.2014.Попкова Г.А. (ДГИгМ)
Документ зарегистрирован № ГП-02-3889/14 от 26.08.2014. (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы")
Страница 1 из 2. Страница создана: 26.08.2014 09:40



Документ зарегистрирован № ДГИ-1-84558/13-1 от 25.08.2014.Попкова Г.А. (ДГИгМ)
Документ зарегистрирован № ГП-02-3889/14 от 26.08.2014. (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы")
Страница 2 из 2. Страница создана: 26.08.2014 09:39




