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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, границах 

территорий с действующей градостроительной документацией, данных 

Государственной картографической основы в М 1:2000;  
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-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 Преображенском районе 

Восточного административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория ограничена: улицей Суворовская, 2-ым 

Электрозаводским переулком, улицей Буженинова, Палочным переулком. 

 

Площадь территории в границах рассмотрения составляет 4,0072 га. 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания всего размещено 31 здание, сооружение, в т.ч. 3 жилых здания.  

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 

и поставлено на кадастровый учет всего 8 земельных участков. На один из 

участков оформлен договор купли-продажи, остальные 7 участков 

предоставлены в аренду. 

По сведениями, предоставленным Управой района (приложение 3), в 

нежилых помещениях расположенных на территории межевания зданий, 

сооружений, размещены 1 организация, и 2 предприятия. В их числе: 

- отдельно стоящее здание – отдел МВД России по району 

Преображенское по адресу Суворовская улица д 25; 
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- встроенный объект торговли (магазин Продукты): ООО «Валентина» 

по адресу ул.Буженинова, д.22,  

- организация ООО «Кампания АКВА» (Дайвинг-центр) по адресу 

ул.Суворовская, д 19А; 

 

По  результатам проведенных натурных обследований на территории 

межевания зданий, сооружений помимо сведений, предоставленных 

Управой выявлено размещение: 

2-х учреждений здравоохранения (отдельностоящие): Московского 

института глазных болезней им. Гельмгольца по адресу: Суворовская ул. 25; 

Ветеринарной клиники «Кот-бегемот» по адресу Суворовская улица 19А; 

 2-х учреждений административного плана (отдельностоящие): 

Отделение «Преображенское» и учебный центр МФЦ по адресу Буженинова 

ул. 30 с1, Гос.учреждение - Центр занятости населения ВАО г.Москвы по 

адресу: Суворовская улица 27; 

1-го отдельностоящего учреждения офисно-коммерческого плана по 

адресу: Суворовская ул.19 

3-х организаций (встроенные): Московского союза автомобилистов по 

адресу: Суворовская 33; Инженерной службы района «Преображенское» 

ОДС, Участкового пункта по линии № 67 по одному адресу: Буженинова 

ул.22, 

2-х предприятий (отдельностоящих): типографии «Художественная 

гравюра» и печатного салона на «Преображенке», размещенных по адресу: 

ул. Буженинова, 30. 

 

На территории  межевания установлены территории участков:   

- в составе красных линий: 

                   - в границах территорий улично-дорожной сети; 

                  

- в составе зон с особыми условиями использования территории,  

в т.ч.: 

      

            - зон охраны объектов культурного наследия: 

                       - в границы охранных зон памятников истории и 

культуры. 

                                        

     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. 
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Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и 

сооружений, прошедших техническую инвентаризацию.     

Одновременно установлено наличие обладающих признаками 

капитальности объектов по адресам ул. Буженинова вл.30, ул.Суворовская, 

вл.19, сведения о техническом учете которых отсутствуют. Установлено 

увеличение габаритов застройки здания с инвентарным номером 2115238, по 

адресу: ул.Суворовская, вл.25, стр1. 

Откорректирован перечень расположенных на территории учреждений, 

предприятий, организаций (приложение 3). 

Определено местоположение  некапитальных сооружений, в т.ч. 

металлических гаражей, мусорных контейнеров и навесов над ними, 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. 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.  

 

                  

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). 

        

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории  

земельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и 
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территорий общего пользования, выполненный в соответствии с нормами для 

территории: Инструкции НКВД и НКЮ РСФСР №457 от 4.12.1926г. для 

определения и установления норм селитебно-строительных земельных 

участков, фактически застроенных, а равно и обращаемых вновь под 

застройку в городских поселениях; Временные строительные правила для 

Москвы 1928г.; Правила и нормы планировки и застройки городов 1959г. СН 

41-58; Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы 

МГСН 1.01-99, ППМ от0 4.10.2005 №769-ПП «О внесении изменений в 

МГСН 1.01-99 о нормировании расчетных показателей требуемого 

количества м/м для объектов жилого. общественного и производственного 

назначения»  

При расчете минимальных нормативно необходимых площадей 

территорий участков в составе квартала, суммарная минимальная 

нормативно необходимая площадь квартала  составила  3,8836 га. 

Фактический размер квартала составляет 4,0072, т.е. более минимальной 

необходимой нормативной площади квартала.  

При сравнении территории фактического квартала с расчетными 

параметрами, установленными по минимальным нормативным значениям, 

выявлен расчетный резерв фактической обеспеченности территорией 

квартала в целом, и принят коэффициент, равный 1, фиксирующий 

рассчитанные минимальные нормативные параметры участков без какой-

либо корректировки.  

При расчете максимальных нормативно необходимых площадей 

территорий участков в составе квартала, суммарная максимальная 

нормативно необходимая площадь квартала  составила  5,4011 га. 

Фактический размер квартала составляет 4,0072, т.е. менее максимальной 

необходимой нормативной площади квартала.  

При сравнении территории фактического квартала с расчетными 

параметрами, установленными по максимальным нормативным значениям, 

выявлен дефицит фактической обеспеченности территорией квартала в целом 

и определен понижающий корректирующий коэффициент - 0,4165, 

применение которого обеспечивает пропорциональное распределение 

фактической территории квартала. 

       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 требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса 
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РФ учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 

обоснования размеров земельных участков. 

        

Жилому дому (по адресу Суворовская ул. 33) выделен участок  № 1, 

площадью  0,2632 га. Площадь установленного участка ниже минимального 

нормативного параметра, но соответствует расчетным показателям, 

установленным с применением корректирующего коэффициента. Границы 

участка установлены с учетом максимально возможного  приближения 

конфигурации участка к прямоугольной форме. На территории участка №1 

частично находится капитальное ограждение (с калиткой) морского 

контейнера, расположенного на смежном участке № 35, относящемся к 

категории  иных территорий.  Площадь участка жилого дома в границах с 

минимизированными затратами на его содержание составляет 0,1144 га. На 

участке установлен серветут сквозного проезда и прохода, площадью 0,0144 

га. Серветут установлен в целях обеспечения проезда и подхода к нежилому 

зданию (учреждению), расположенному на смежном участке № 5. 

Единственный вход в учреждение организован со стороны дворовой 

территории жилого дома и иного доступа (не через участок жилого дома) к 

учреждению не предусмотрено.   

 

Жилому дому (по адресу Буженинова ул. 26/6) выделен участок  № 2, 

площадью  0,1581 га. Площадь установленного участка меньше 

минимального нормативного параметра, но выше расчетных показателей, 

установленных с применением корректирующих коэффициентов. Параметры 

участка жилого дома определены сложившейся планировочной ситуацией. 

Площадь участка жилого дома в границах с минимизированными затратами 

на его содержание составляет 0,1278 га. 

        

Жилому дому (по адресу Буженинова ул. 22) выделен участок  № 3, 

площадью  0,5386 га. Площадь участка соответствует нормативно 

необходимой площади по расчету. Площадь участка жилого дома в границах 

с минимизированными затратами на его содержание составляет 0,2787 га. 

Часть территории жилого участка  - 0,0059 га находится в границах зоны 

охраны ПИК. 

             

Московскому институту глазных болезней им. Гельмгольца (по адресу 

Суворовская ул. 35) выделен участок №4, размером 0,1759 га. Границы и 

площадь выделенного участка полностью соответствуют границам и 

площади территории, на которую оформлено право собственности РФ, 

запись регистрации права собственности от 23.03.2010 №77-77-14/001/2010-

918. 

Часть территории установленного участка находится в границах зоны 

охраны ПИК – 0,0217 га, часть территории участка находится в границах 

красных линий УДС – 0,0018 га, часть территории участка – 0,0011 га 
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находится как в границах зоны охраны ПИК, так и в границах красных линий 

УДС.  

 

        Для эксплуатации Отделения «Преображенское», типографии 

«Художественная гравюра» и печатного салона на «Преображенке» по 

адресу: Буженинова ул. 30 с.1,2,3,4 выделен участок №5, площадью 0,4974 

га. Границы и площадь участка приняты по существующему капитальному 

ограждению и границам земельного участка, оформленного по договору 

купли-продажи М-03-С00153. Площадь по договору составляет 0,4974га. 

 

        Для эксплуатации административно-хозяйственных учреждений, 

складских строений, гаражей по адресу: Суворовская ул.29 

с.1,2,5,6,7,8,9,10,12 выделен участок №9, площадью 0,3376 га. Границы и 

площадь участка приняты по сложившейся планировочной ситуации: 

взаиморасположению зданий и строений, капитальным ограждениям по 

периметру, а также с учетом единственного организованного заезда и входа 

со стороны 3-его Электрозаводского проезда на территорию владения 29 по 

улице Суворовской. На части территории участка №9 имеются  

Распоряжения ДГИ и ДЗР, предваряющие установление арендно-земельных 

отношений в отношении частей территории участка №9:  ДГИ №1612б    

(0,0154га), ДГИ № 11236б   (0,0286га), ДГИ№ 1611б (0,0067га), ДЗР №6399б    

(0,0168 га), - в целом площадь составляет 0,0675 га.   Часть территории 

установленного участка №9 находится в границах зоны охраны ПИК – 0,0032 

га.   

Участок №11, размером 0,0851 га, выделен как незастроенный участок 

иных территорий. Границы и площадь участка установлены по 

существующему капитальному ограждению с трех сторон и по границе 

примыкания участка к 3-ему Электрозаводскому проезду. 

Непосредственно в примыкании к владению по адресу ул.Суворовская 

27, выявлен незастроенный участок  №16 в капитальном ограждении с 

неустановленной целью использования, площадью 0,1466 га. Границы и 

площадь участка  приняты по существующему капитальному ограждению. 

Территория участка находится в границах зоны охраны ПИК – 0,1466 га. 

 Для эксплуатации трансформаторной подстанции выделен участок 

№18, площадью 0,0051га. Вся территории участка №18 обременена 

договором долгосрочной аренды (25 лет) земельного участка М-03-026982 в 

целях эксплуатации трансформаторной подстанции №23428. Площадь 

обременения составляет 0,0051га. Доступ к участку № 18 осуществляется по 

территории общего пользования №33. 

Для эксплуатации хозяйственного двора и гаража по адресу Суворовская 

ул. 27 с.1 выделен участок №19, площадью 0,0386 га. Участок выделен по 

границам смежных земельных участков №20 и 21, и капитальному 

ограждению. Вся территория участка обременена договором краткосрочной 
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аренды М-03-506925. Территория участка полностью находится в границах 

зоны охраны ПИК – 0,0386 га. 

Для эксплуатации здания Центра занятости ВАО по адресу: Суворовская 

ул. 27,  выделен участок №20, площадью 0,0325 га, в соответствии с 

площадью подошвы здания по наружному обмеру по данным БТИ.   Часть 

территории участка площадью 0,0320 га обременена договором 

долгосрочной аренды (срок аренды всего 35 лет до 2030 года) М-03-025878/.  

Территория участка полностью находится в границах зоны охраны ПИК – 

0,0325 га. 

   Для эксплуатации построенных объектов Отдела УФМС ВАО  района 

«Преображенскиое» по адресу: Суворовская ул.25 и Суворовская ул.25 с.2, 

выделен участок №21, площадью 0,3040 га. Границы и площадь участка 

выделены частично по существующему капитальному ограждению, частично 

по границам земельного участка в соответствии с договором аренды. На 

территории участка находится подземное сооружение спецназначения, 

общей площадью 232 м2. Часть территории участка обременена правом 

собственности города Москвы,  площадь собственности в границах участка 

составляет 0,2823 га. Территория участка также  обременена договором 

краткосрочной аренды М-03-003453. Площадь обременения в границах 

участка составляет 0,2823 га. Часть территории установленного участка 

находится в границах зоны охраны ПИК – 0,1455 га. 

В целях эксплуатации после реконструкции либо нового строительства 

разрушенного строения по адресу: Суворовская ул.25. с. 3, В соответствии с 

Распоряжением ДГИ г.Москвы №6897б установлен участок №22, площадью 

0,0215 га. Часть территории участка обременена правом собственности 

города Москвы,  площадь собственности в границах участка составляет 

0,0177га. Территория участка также  обременена договором краткосрочной 

аренды М-03-003453. Площадь обременения в границах участка составляет 

0,0177 га. 

   Для эксплуатации здания ветеринарной клиники и дайвинг центра по 

адресу: Суворовская ул. 19А, выделен участок №24, площадью 0,0350 га. в 

соответствии с нормативной потребностью по расчету. Территория участка 

обременена договором краткосрочной аренды М-03-502272. Площадь 

обременения составляет 0,0324га. 

 Для эксплуатации офисно-коммерческих и складских объектов по 

адресу: Суворовская ул.19 с.1-с.6, выделен участок №25, площадью 0,5283 

га. Площадь и границы участка приняты по границам существующего 

капитального ограждения и сложившимся планировочным условиям. 

Территория участка обременена договором краткосрочной аренды М-03-

506353. Площадь обременения составляет 0,5164га. Часть территории 

установленного участка находится в границах зоны охраны ПИК – 0,3535 га, 

часть территории участка находится в границах красных линий УДС – 

12



0,0106, часть территории находится в зоне охраны ПИК и в границах 

красных линий УДС – 0,0109 га.  

 

     Для эксплуатации трансформаторной подстанции по адресу: 

Буженинова ул.22 с.4, выделен участок №31, площадью 0,0072 га, в 

соответствии  с Распоряжением ДГИ №7307. 

 

Участок №33 вдоль улицы Буженинова выделен как участок территории 

общего пользования, площадью 0,1201, представляет собой 

асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 

проезды, благоустроенные участки озелененных территорий. Часть 

территории общего пользования площадью  0,0150 га находится в зоне с 

особыми условиями использования территории – в границах охранной зоны 

ПИК. 

Участок №34 выделен как участок территории общего пользования, 

площадью 0,3368 га, представляет собой асфальтированные транзитные 

пешеходные и транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки 

озелененных территорий. Часть территории общего пользования площадью  

0,1017 га находится в зоне с особыми условиями использования территории – 

в границах охранной зоны ПИК, часть территории, площадью 0,0021га 

находится в границах охранной зоны ПИК и границах красных линий УДС 

В примыкании к участку жилого дома №1 адресу: ул. Суворовская 22, и 

участку №5 по адресу: ул. Буженинова 30,   выявлен участок  №35 в 

капитальном ограждении с неустановленной целью использования, 

площадью 0,0078 га. Участок отнесен к иным территориям. Границы и 

площадь участка  выделены частично по существующему капитальному 

ограждению и  по существующей планировочной ситуации.  

Участок №36 выделен как участок территории общего пользования, 

площадью 0,1500га, представляет собой асфальтированные транзитные 

пешеходные и транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки 

озелененных территорий. 

Участок №37 выделен как участок иных территорий в капитальном 

ограждении, площадью 0,0934га. Участок представляет собой 

асфальтированную территорию, на которой  размещаются некапитальные 

сооружения – навесы и открытые боксы для хранения личного 

автотранспорта. Какие-либо земельно-арендные  или иные права пользования 

территорией участка не установлены. 

Участок №38 выделен как участок территории общего пользования, 

площадью 0,0488га, представляет собой асфальтированный транзитный 

транспортный внутренний проезд. Часть территории общего пользования 

площадью  0,0020 га находится в зоне с особыми условиями использования 

территории – в границах охранной зоны ПИК. 
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Участок №39 выделен как участок иных территории в капитальном 

ограждении, площадью 0,0498га. Участок представляет собой 

асфальтированную территорию, на которой  размещаются некапитальные 

сооружения –  боксы для хранения личного автотранспорта. Какие-либо 

земельно-арендные  или иные права пользования территорией участка не 

установлены. Часть территории участка площадью  0,0074 га находится в 

зоне с особыми условиями использования территории – в границах охранной 

зоны ПИК. 

Участок №40 выделен как участок территории общего пользования, 

площадью 0,0259га, представляет собой асфальтированные транзитные 

пешеходные проходы, благоустроенные участки озелененных территорий. 

Часть территории общего пользования площадью  0,0219 га находится в зоне 

с особыми условиями использования территории – в границах охранной зоны 

ПИК. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы 

установленных земельных участков и зон действия обременений  и 

ограничений их использования отображены  на чертежах 2, 3. 
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минимальная максимальная  для К =1  для К =0,4165

1 1 Суворовская ул. 33 25070 1960 727 жилые 2739 414 МОЗ 0,4446 0,4477 0,4446 0,1865
2 2 Буженинова ул. 26/6 2943 1930 898 жилые 2986 6 0,1996 0,3592 0,1996 0,1496
3 3 Буженинова ул. 22 2942 1927 1547 жилые 6178 1109 0,5157 1,5470 0,5157 0,6443

3172 11903 1529 1,1598 2,3539 1,1598 0,9804
4 4 Суворовская ул. 35 2103984 1982 953 поликлиника 3243 0,1759 0,1759 0,1759 0,1759

5 Буженинова ул. 30 с.1 2401296 1982 901 учреждение 2263
6 Буженинова ул. 30 с.2 2401297 1917 402 производственное 588
7 Буженинова ул. 30 с.3 2401298 1917 1166 производственное 1902
8 Буженинова ул. 30 с.4 2115177 1885 226 учреждение 493
9 Суворовская ул. 29 с.2 2103894 1880 180 мастерская 150

10 Суворовская ул. 29 с.5 2109362 1890 158 административное 228
11 Суворовская ул. 29 с.7 2109361 1900 155 склад 240
12 Суворовская ул. 29 с.6 2103912 1890 174 учебно-научное 135
13 Суворовская ул. 29 с.10 2103896 1955 15 душевая 11
14 Суворовская ул. 29 с.1 2109364 1880 725 учреждение 1182
15 Суворовская ул. 29 с.8 2103916 1936 198 гараж 240
16 Суворовская ул. 29 с.9 2103897 1936 70 гараж 51
17 Суворовская ул. 29 с.12 2400372 1960 15 склад 10

18 18 Суворовская ул. 29 с.12А 2403278 42 ТП 39 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052
19 19 Суворовская ул. 27 с.1 2403764 1990 89 гараж 73 0,0099 0,0386 0,0099 0,0386
20 20 Суворовская ул. 27 2115358 1911 325 учреждение 729 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325

21 Суворовская ул. 25 2115238 1860 903 отделение полиции 3111
23 Суворовская ул. 25 с.2 2103892 1968 232 спецназначения 126

22 22 Суворовская ул. 25 с.3 2103891 1860 163 учреждение 137 0,0215 0,0215 0,0215 0,0215
24 24 Суворовская ул. 19А 2109489 1966 327 вет лечебница, дайвингцентр 600 0,0344 0,0350 0,0344 0,0146

25 Суворовская ул. 19 с.1 2401888 1914 1759 производственное 4129
26 Суворовская ул. 19 с.2 2401889 1955 424 производственное,учрежден 1149
27 Суворовская ул. 19 с.3 2401890 1937 215 склад 218
28 Суворовская ул. 19 с.5 2401892 1958 335 склад 472
29 Суворовская ул. 19 с.4 2401891 1958 111 склад 169
30 Суворовская ул. 19 с.6 2401893 1926 58 электрощитовая 42

31 31 Буженинова ул. 22 с.4 2404494 1966 54 ТП 39 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072

10375 21769 1,6597 1,9831 1,6597 1,9627

33 проезды, проходы 0,1201 0,1201 0,1201 0,1201
34 проезды, проходы 0,3366 0,3366 0,3366 0,3366
36 проходы 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500
38 проезды 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488
40 проходы 0,0259 0,0259 0,0259 0,0259

0,6814 0,6814 0,6814 0,6814

11 отстойная площадка 0,0851 0,0851 0,0851 0,0851
16 Суворовская ул. 0,1466 0,1466 0,1466 0,1466
35 Буженинова ул., Суворовская ул. 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078
37 автостоянки 0,0934 0,0934 0,0934 0,0934
39 автостоянки 0,0498 0,0498 0,0498 0,0498

0,3827 0,3827 0,3827 0,3827

3,8836 5,4011 3,8836 4,0072

1,0594 0,4165

0,4973 0,4973

0,5219 0,528325 0,5219 0,5283

9

0,4973 0,4973

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.

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

Расчетный корректирующий коэффициент для квартала (К)
Примечания:

 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 зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

5

Площадь  
здания, 

сооружения по 
наружному 

обмеру (кв.м)

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 

земельный участок3) 

Расчетные показатели участков

 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

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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е 
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ии
4)

0,2053 0,3376 0,2053 0,3376

21 0,1486 0,3040 0,1486 0,3040
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2.Проект межевания территории 
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 2.1. Положения о межевании территории 
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1 1 Суворовская ул. 33 25070 0,2632 0,1143 0,0144
2 2 Буженинова ул. 26/6 2943 0,1581 0,1278
3 3 Буженинова ул. 22 2942 0,5386 0,2787 0,0059

0,9599
4 4 Суворовская ул. 35 2103984 0,1759 0,0029 0,0228

5 Буженинова ул. 30 с.1 2401296
6 Буженинова ул. 30 с.2 2401297
7 Буженинова ул. 30 с.3 2401298
8 Буженинова ул. 30 с.4 2115177
9 Суворовская ул. 29 с.2 2103894

10 Суворовская ул. 29 с.5 2109362
11 Суворовская ул. 29 с.7 2109361
12 Суворовская ул. 29 с.6 2103912
13 Суворовская ул. 29 с.10 2103896
14 Суворовская ул. 29 с.1 2109364
15 Суворовская ул. 29 с.8 2103916
16 Суворовская ул. 29 с.9 2103897
17 Суворовская ул. 29 с.12 2400372

18 18 Суворовская ул. 29 с.12А 2403278 0,0051 0,0051
19 19 Суворовская ул. 27 с.1 2403764 0,0386 0,0386
20 20 Суворовская ул. 27 2115358 0,0325 0,0320 0,0325

21 Суворовская ул. 25 2115238
23 Суворовская ул. 25 с.2 2103892

22 22 Суворовская ул. 25 с.3 2103891 0,0215 0,0177
24 24 Суворовская ул. 19А 2109489 0,0350 0,0324

25 Суворовская ул. 19 с.1 2401888
26 Суворовская ул. 19 с.2 2401889
27 Суворовская ул. 19 с.3 2401890
28 Суворовская ул. 19 с.5 2401892
29 Суворовская ул. 19 с.4 2401891
30 Суворовская ул. 19 с.6 2401893

31 31 Буженинова ул. 22 с.4 2404494 0,0072

1,9831

33 проезды, проходы 0,1201 0,0150
34 проезды, проходы 0,3367 0,0021 0,1017
36 проходы 0,1500
38 проезды 0,0488 0,0020
40 проходы 0,0259 0,0219

0,6815

11 отстойная площадка 0,0851
16 Суворовская ул. 0,1466 0,1462
35 Буженинова ул., Суворовская ул. 0,0078
37 автостоянки 0,0934 0,0074
39 автостоянки 0,0498

0,3827

4,0072

Примечание:
до уточнения в М 1:200-1:500 границ частей участков, обремененных условиями доступа уполномоченных служб к объектам (в  том числе коммуникациям) инженерной инфраструктуры вышеназванным условием обременяется вся территория всех участков зданий и сооружений

0,3644

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 
условиями 

использования 
территории (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

0,0215

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
условием 

прохода или 
проезда через 
земельный 
участок (га)

Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
договором 
аренды  (га)

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

21

9

Таблица 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

установленных 
проектом 

межевания (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

0,1455

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

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

0,2823

5

№№ 
строений 
на плане

ИТОГО участки жилых зданий

0,3040

0,3376

0,4974

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ (UNOM)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

природного 
комплекса (га)

0,5164

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

0,0032

20



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2.2.Чертежи (планы) межевания территории 
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Выводы и рекомендации 
По результатам натурных обследований  выявлены  нижеследующие 

особенности фактического  использования территории, а именно: 
- подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и 

сооружений, прошедших техническую инвентаризацию;     
- одновременно установлено наличие обладающих признаками 

капитальности объектов по адресам ул. Буженинова вл.30, ул.Суворовская, 
вл.19, сведения о техническом учете которых отсутствуют;  

- установлено увеличение габаритов застройки здания с инвентарным 
номером 2115238, по адресу: ул. Суворовская, вл.25, стр1., а также 
установлено руинированное состояние объекта с уникальным номером 
2103891, находящегося в границах владения по адресу ул.Суворовская 25 с.3. 

На территории квартала в границах межевания размещается Московский 
институт глазных болезней им. Гельмгольца (по адресу Суворовская ул. 35), 
которому выделен участок №4. Площадь выделенного участка ниже 
минимального нормативного параметра и установленного интервала с 
применением корректирующего коэффициента. Участок выделен по 
границам ранее установленного землепользования  и планировочным 
условиям, так как с северной стороны участок ограничен тротуаром, с 
восточной  стороны ограничен капитальным забором примыкающего 
соседнего участка №37, с южной стороны ограничен внутриквартальным 
проездом общего пользования, с западной стороны ограничен тротуаром в 
составе улицы в красных линиях УДС. 

На территории квартала в границах межевания установлено размещение 
3-х жилых домов: 

- площадь выделенного участка жилому дому (по адресу Суворовская ул. 
33, участок  № 1) ниже минимального нормативного параметра, но 
соответствует расчетным показателям, установленным с применением 
корректирующего коэффициента. На участке жилого дома установлен 
серветут сквозного проезда и прохода, в целях обеспечения проезда и 
продхода к нежилому зданию (учреждению), расположенному на смежном 
участке № 5; 

- площадь установленного участка жилому дому (по адресу Буженинова 
ул. 26/6, участок  № 2) ниже минимального нормативного параметра, но 
соответствует расчетным показателям, установленным с применением 
корректирующего коэффициента; 

- площадь выделенного участка жилому дому (по адресу Буженинова ул. 
22, участок  № 3), соответствует нормативно необходимой площади по 
расчету. На участке установлен серветут проезда и прохода. Серветут 
установлен в целях обеспечения проезда и продхода к нежилым 
сооружениям (гаражам, складам, ТП), расположенным на смежном участке 
№15. 
       Территория квартала частично находится  в составе зон с особыми 
условиями использования территории -  в границах охранных зон 

30



памятников истории и культуры, частично - в границах территорий улично-
дорожной сети. 
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Уникальный__номер Адрес Класс Тип Назначение_2 Этаж _ Год_пос-ки Площ_по_наружн Общ_площ. Площ_встр_ Общая_площ_
обмеру_кв_м кв._м н_ж_пом_кв_м квартир

2942 Буженинова ул. 22 жилые жилые не определено 6 1927 1547 7287 1109 6178
2943 Буженинова ул. 26/6 жилые жилые не определено 5 1930 898 2992 6 2986

2401296 Буженинова ул. 30 с.1 нежилые учрежденческие учреждение 3 1982 901 2263 2263 0
2401297 Буженинова ул. 30 с.2 нежилые производственные производственное 1 1917 402 588 588 0
2401298 Буженинова ул. 30 с.3 нежилые производственные производственное 2 1917 1166 1902 1902 0
2115177 Буженинова ул. 30 с.4 нежилые учрежденческие учреждение 2 1885 226 493 493 0
2401888 Суворовская ул. 19 с.1 нежилые производственные производственное 4 1914 1759 4129 4129 0
2401889 Суворовская ул. 19 с.2 нежилые учрежденческие производственное,учреждение 3 1955 424 1149 1149 0
2401890 Суворовская ул. 19 с.3 нежилые складские склад 1 1937 215 218 218 0
2401891 Суворовская ул. 19 с.4 нежилые складские склад 2 1958 111 169 169 0
2401892 Суворовская ул. 19 с.5 нежилые складские склад 2 1958 335 472 472 0
2401893 Суворовская ул. 19 с.6 нежилые прочие электрощитовая 1 1926 58 42 42 0
2109489 Суворовская ул. 19А нежилые бытового обслуживания фотолаборатория 2 1966 327 600 600 0
2115238 Суворовская ул. 25 нежилые учрежденческие отделение милиции 3 1860 903 3111 3111 0
2103892 Суворовская ул. 25 с.2 нежилые

щ
спецназначения бомбоубежище 0 1968 232 126 126 0

2103891 Суворовская ул. 25 с.3 нежилые учрежденческие учреждение 1 1860 163 137 137 0
2115358 Суворовская ул. 27 нежилые учрежденческие учреждение 3 1911 325 729 729 0
2403764 Суворовская ул. 27 с.1 нежилые гаражи гараж 1 1990 89 73 73 0
2109364 Суворовская ул. 29 с.1 нежилые учрежденческие учреждение 2 1880 725 1182 1182 0
2103896 Суворовская ул. 29 с.10 нежилые прочие душевая 1 1955 15 11 11 0
2400372 Суворовская ул. 29 с.12 нежилые складские склад 1 1960 15 10 10 0
2103894 Суворовская ул. 29 с.2 нежилые производственные мастерская 1 1880 180 150 150 0
2109362 Суворовская ул. 29 с.5 нежилые учрежденческие административное 2 1890 158 228 228 0
2103912 Суворовская ул. 29 с.6 нежилые учебно-научные учебно-научное 1 1890 174 135 135 0
2109361 Суворовская ул. 29 с.7 нежилые складские склад 2 1900 155 240 240 0
2103916 Суворовская ул. 29 с.8 нежилые гаражи гараж 1 1936 198 149 149 0
2103897 Суворовская ул. 29 с.9 нежилые гаражи гараж 1 1936 70 51 51 0
25070 Суворовская ул. 33 жилые жилые не определено 5 1960 727 3153 414 2739

2103984 Суворовская ул. 35 нежилые лечебно-санитарные поликлиника 4 1982 953 3243 3243 0
2404494 Буженинова ул. 22 с.4 нежилые прочие ТП 1 1966 54 39 39 0
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№ Адрес участка пло
щадь 

Наименование 
землепользования 

Номер договора Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Цель использования 

1 Суворовская ул. вл.25 
 

3000 Окружное управление 
внутренних дел ВАО 

М-03-003453 22.11.1995 22.11.2010 Эксплуатации земельных 
участков отделения 
полиции 

2 Суворовская ул. вл.27 
с. 1 

399 ОАО «ТОР» М-03-506925 25.08.2005 22.07.2010 Эксплуатации территории 
хозяйственного двора 

3 Буженинова ул. вл.30 
с.1,2,3,4 

4974 ОАО 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГРАВЮРА» 

М-03-С00153 20.07.2009  Эксплуатации 
административно-
производственных зданий 
и сооружений 

4 Суворовская ул. вл.29 с 
12А 

51 ОАО «Московская 
объединенная 
электросетевая компания" 

М-03-026982 26.06.2006 20.04.2031 Эксплуатации 
трансформаторной 
подстанции № 2328 

5 Суворовская ул. вл.19 
с. 1,2,3,4,5,6 

5164 ЗАО Производственное 
предприятие «ГАЛАТЕКС-
ВОСТОК» 

М-03-506353 29.10.2004 29.09.2009 Эксплуатации 
производственных 
строений

6 Суворовская ул. вл.19 
А 

324 ООО «АРТЛЮКС» М-03-502272 03.06.1998 01.04.1999 Эксплуатации здания под 
бытовое обслуживание 

7 Суворовская 35 1736 Собственность РФ 
Институт глазных болезней 
им. Гельмгольца 

№ гос. регистр. 
77-77-14/001/2010-918 

23.03.2010  Эксплуатация зем. 
участка  для размещения 
объектов науки и 
здравоохранения 

8 Суворовская 27 320 ОАО «ТОР» М-03-025878 27.12.2005 27.12.2030 Эксплуатация здания под 
административные цели 

9 Суворовская 25 с.3 215 Субъект не определен Распоряжение ДГИ № 
6897б 

09.08.2013   

10 Суворовская 29 с.2 168 Субъект не определен Распоряжение ДЗР  № 
6399б 

11.10.2012   

11 Суворовская 29 с.8 286 Субъект не определен Распоряжение ДГИ  № 
1236б 

21.11.2013   

12 Суворовская 29 с. 6 154 Субъект не определен Распоряжение ДГИ  № 
1612б 

10.02.2014   

13 Суворовская 29 с. 9 67 Субъект не определен Распоряжение ДГИ  № 
1611б 

10.02.2014   
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Данные об учреждениях, предприятиях, организациях 
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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 Суворовская ул. д. 25 
 

Отдел МВД России    отдельностоящее 

2 Суворовская ул, д. 19А 
стр.1 

ООО «Компания АКВА» 123,6 64 2009 встроенное 

3 Буженинова ул. д. 22 
 

ООО «Валентина» 265 75 1996 встроенное 

4 Суворовская ул., д. 25 Московский институт глазных 
болезней им. Гельмгольца 

   отдельностоящее 

5 Суворовская ул. д. 19А Ветеринарная клиника «Кот-
бегемот» 

   отдельностоящее 

6 Буженинова ул. д. 30 с.1 Отделение «Преображенское» 
и учебный центр МФЦ 

   отдельностоящее 

7 Суворовская ул. д. 27 Центр занятости населения 
ВАО г. Москвы 

   отдельностоящее 

8 Суворовская ул. д. 19 Офисно-коммерческое 
учреждение 

   отдельностоящее 

9 Суворовская ул. д. 33 Московский союз 
автомобилистов 

   встроенное 

10 Буженинова ул. д. 22 Инженерная служба района 
«Преображенское» ОДС 

   встроенное 

11 Буженинова ул. д. 22 Участковый пункт по линии 
№ 67 

   встроенное 

12 Буженинова ул.  д. 30 Типография «Художественная 
гравюра» 

   отдельностоящее 

13 Буженинова ул. д. 30 Печатный салон на 
«Преображенке» 

   отдельностоящее 
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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. 
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Приложение 1а к ответу 
на замечание 1 

УЧАСТОК № 10 
Ул. Суворовская, 29 с.5 
 
В базе Росреестра по зданию (ул. Суворовская, 29 с.5) есть данные ГКН (Государственного 
Кадастра Недвижимости). Данные ЕГРП отсутствуют.  
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Ул. Суворовская, 29 с.7 
 
В базе Росреестра по зданию (ул. Суворовская, 29 с.7) есть данные ГКН (Государственного 
Кадастра Недвижимости). Данные ЕГРП отсутствуют.  
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УЧАСТОК № 12 
Ул. Суворовская, 29 с.6 
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Ул. Суворовская, 29 с.10 
 
В базе Росреестра по зданию (ул. Суворовская, 29 с.10) есть данные ГКН 
(Государственного Кадастра Недвижимости). Данные ЕГРП отсутствуют.  
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УЧАСТОК № 19 
Ул. Суворовская, 27  
 
В базе Росреестра по зданию (ул. Суворовская, 27) есть данные ГКН (Государственного 
Кадастра Недвижимости). Данные ЕГРП отсутствуют.  
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Ул. Суворовская, 27 с.1 
 
В базе Росреестра по зданию (ул. Суворовская, 29 с.1) есть данные ГКН (Государственного 
Кадастра Недвижимости). Данные ЕГРП отсутствуют.  
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Приложение № 9  

К ответу на замечание 9 
 

УЧАСТОК № 11 
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ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА  

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Целесообразно представить сведения ЕГРП на объекты недвижимости, 
расположенные на земельных участках №№ 10,12,19,35 с целью обоснования 
формирования указанных земельных участков в запрашиваемых границах. 

 
ОТВЕТ. 
1.1. Об участках №№ 10,12. Исполнитель проекта межевания - ГУП «НИиПИ 

Генплана Москвы» -  сообщает,  что  за время, отведённое для согласования проекта (с 
лета 2013 года до апреля 2014года) на территории рассматриваемого квартала произошли 
значительные изменения, в связи с чем исполнитель вынужден переработать проект, 
внести  соответствующие значительные изменения  (направляем Вам на настоящем этапе). 
Отмечаем, что изменения носят положительный характер, направлены на упорядочение 
использования  участков территории и  территории квартала в целом. Одновременно 
сообщаем, что  процесс не завершен, ряд участков объектов имеет не документально 
оформленные договора аренды, а предваряющие их Распоряжения ДГИ. 

 (Далее в тексте нумерация участков территории, представленная  на предыдущем 
этапе называется  «по проекту 2013», нумерация на настоящем этапе «по проекту 2014»; 
нумерация объектов  изменений не имеет). 

Указанные значительные изменение относятся к  следующим участкам и 
соответствующим им строениям: № 9 стр.9; №10 стр10,11; №12стр 12,13; №14 стр14; №15 
стр16,17; № 32 стр15; к участкам без строений (проходы, проезды): № 11, часть участка 
№34;  (по проекту 2013). Все перечисленные участки территории  и объекты полностью 
находятся на территории единого владения, имеющего единый адрес: ул. Суворовская, 
владение 29. Все перечисленные участки территории  и объекты расположены за единым 
ограждением, въезд и вход  на территорию ко  всем объектам на  участках осуществляется 
через единственные общие ворота и калитку - с 3-его Электрозаводского проезда; проезд с 
ул. Суворовская  через придомовую территорию жилого дома на участке №3 (проект 2013 
и 2014) исключён – ворота запаяны. (Кроме того,  особенности расположения 9-ти 
строений на территории владения  ул. Суворовская 29  не позволяют  выделить участки 
каждому зданию и строению без организации практически на каждом участке серветутов 
проездов и проходов к смежным участкам). 

   Приведённые условия являются объективным основанием для  установления  
участка территории № 9 площадью 0,3318 га для  строений, расположенных  по 
адресу:  ул. Суворовская, владение 29, строения 1,2,5,6,7,8,9,10,12. Данные о едином 
собственнике объектов  на территории владения №29 по ул. Суворовская (приводятся 
ниже), также свидетельствует в пользу выделения единого участка  № 9.  

Строению по адресу ул. Суворовская, владение 29, стр.12А (ТП) сохраняется в 
проекте участок №18 строение № 18 (въезд  с ул. Буженинова). 

По данным, представленным пользователем объектов по адресу ул.Суворовская, 
вл.29, строения  № 1,2,6,7,9,10,12 при повторном натурном обследовании территории в 
апреле 2014 года,  здания и строения, расположенные по адресу: ул. Суворовская, 
владение 29, поступают в собственность города Москвы. По данным ЕГРП (прилагаются) 
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в настоящее время в собственность города Москвы  оформлены объекты по адресу  ул. 
Суворовская, вл.29, стр. № 6,7,9,12  - на плане, соответственно, №№ 12,11,16,17.  

Строения на плане межевания №№ 14,9,12;13,17 переданы в оперативное  
управление «ГБУ автомобильные дороги ВАО», о чём имеется Распоряжение ДГИ;  
строения на плане межевания №№ 10 и 11 находятся, по свидетельству администрации 
ГБУ, на этапе  передачи этой же организации. (Указанные изменения в  отношении 
аренды и собственности  объектов обнаружены во время обследования территории весной 
2014года.)   

Сведений о действующих в настоящее время земельно-арендных отношениях на 
участках 9,10,12,14,15,32 не выявлено. В отношении зданий и строений № 9, 12, 15, 16 
имеются Распоряжения ДГИ о выделении им территории в целях дальнейшего 
установления арендно-земельных отношений.  

 
1.2. Сведения РЕОН на строение №19 на участке №19 прилагаются . Основания к 

изменению границ участка №19 не выявлены: строение №19 зарегестрировано в Гор БТИ, 
участок выделен по планировочным основаниям с учетом возможности подъезда к зданию 
и по параметрам площади не противоречит расчетным и нормативным показателям, 
представленным в  таблицах. 

 
1.3. По участку №35 сведений РЕОН не имеется, т.к. какие-либо земельно-

арендные отношения не выявлены, какие-либо строения, зарегистрированные в Гор БТИ, 
не обнаружены. По имеющимся сведениям изначально на месте участка размещался 
гараж-ракушка инвалида – жителя дома №1 (на плане межевания). В настоящее время на 
участке №35 размещается морской контейнер в капитальном металлическом ограждении – 
выше человеческого роста, принадлежащий жителю дома №1. Вход за ограждение 
запирается, и по габаритам не предполагает въезд автотранспорта. Имеются все основания 
отнести участок №35 к категории самозахваченных «иных территорий» . 

 
2. 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 0,1759 га. 

ОТВЕТ: Участок №4 – Институт глазных болезней им.Гельмгольца. 
Замечание учтено. Приняты в работу сведения, предоставленные ДГИ: Право 

собственности Российской  Федерации (запись регистрации от 23.03.2010 № 77-77-
14/001/2010-918), площадь земельного участка 0,1759 га. Границы и площадь участка 
откорректированы в соответствии с указанными ДГИ данными. Откорректированная 
площадь участка №4 составляет 0,1759 га, участок полностью находится в собственности. 
Соответственно изменены границы и площадь примыкающего участка № 34- территории 
общего пользования. Одновременно сообщаем -  по сведениям ЕГРП от 28.04.2014, право 
собственности  Российской Федерации  зарегистрировано на  площадь 1735 квадратный 
метр (вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 77-77-
14/001/2010-918  23.03.2010) 

 
3. Земельный участок № 11 выделить в «иные территории» 

ОТВЕТ: Замечание учтено. В настоящее время участок огражден с 3-х из 4-х 
сторон и используется ГБИ автодороги ВАО в качестве охраняемой отстойной площадки 
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устройств транспорта. Но, какие-либо сведения о действующих земельно-арендных 
отношениях на территорию участка отсутствуют. Капитальные и не капитальные строения 
на территории участка не обнаружены, поэтому имеются основания отнести участок №11 
к категории «иные территории» без изменения показателя площади участка. 
Соответствующие изменения внесены в буклет и планы межевания. 

 
4. Земельные участки №№ 12, 15 сформировать с учетом распоряжений Департамента 

от 10.02.2014 № 1611б и № 1612б 
ОТВЕТ: Участки №12 и 15 предлагается включить в единый участок №9 (по 

откорректированным  параметрам в проекте 2014) в соответствии с обоснованием ответа 
на замечание 1. Соответственно номера участков №12 и 15 исключить в проекте 2014 из 
графических материалов и текстовых ссылок на них. Сведения о постановлениях ДГИ № 
1611б и №1612б внести в буклет в описание участка №9 в исправленном варианте. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 23-04-2014 № 90-936745

На основании запроса №90-936745 от 2014-04-23, поступившего на рассмотрение 23-04-
2014 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый (или
условный) номер объекта:

77:03:0003014:1075

наименование объекта: .
назначение объекта: Нежилое здание
площадь объекта: 134.8 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: .
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:

 

адрес (местоположение)
объекта:

г.Москва, ул.Суворовская, д.29, строен.6

состав:  
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. город Москва

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 77-01/03-029/2003-146 03.02.2003

4. Ограничение
(обременение) права:

Не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Автомобильные дороги Восточного
административного округа" ИНН:7719788792
ОГРН:1117746718143 КПП:771801001

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.2. Оперативное управление 77-77-12/035/2013-209
28.08.2013

4. Ограничение
(обременение) права:

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
8. Дата изменения:
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Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме,
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного  должностного лица  органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)  (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 23-04-2014 № 90-936737

На основании запроса №90-936737 от 2014-04-23, поступившего на рассмотрение 23-04-
2014 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

77:03:0003014:1216

наименование объекта: нежилое здание
назначение объекта: СЛУЖЕБНОЕ
площадь объекта: 240.3 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 1558/9
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес (местоположение)
объекта:

г.Москва, ул.Суворовская, д.29, стр.7

состав:  
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. город Москва

3. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.1. Собственность 77-01/03-266/2001-3757 28.12.2001

4. Ограничение (обременение)
права:

 

4.1.1. вид: Аренда
дата государственной
регистрации:

20.06.2006

номер государственной
регистрации:

77-77-03/035/2006-792

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

С 01.04.2006 по 05.08.2020

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:

Открытое акционерное общество "Восток Эко Транс"
ИНН:7718561492 ОГРН:1057748446920
КПП:771801001

основание
государственной
регистрации:

Договор № 04-229/06 аренды нежилого фонда
(нежилого помещения, здания, сооружения),
находящегося в собственности Москвы от 19.05.2006
г.; Дополнительное соглашение от 19.05.2006 г. б/н от
2006-05-19
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5. Договоры участия в долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные в судебном порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме,
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного  должностного лица  органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)  (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 23-04-2014 № 90-936728

На основании запроса №90-936728 от 2014-04-23, поступившего на рассмотрение 23-04-
2014 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый (или
условный) номер объекта:

77:03:0003014:1070

наименование объекта: .
назначение объекта: Нежилое здание
площадь объекта: 51.4 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: .
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:

 

адрес (местоположение)
объекта:

г.Москва, ул.Суворовская, д.29, строен.9

состав:  
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Государственное бюджетное учреждение города

Москвы "Автомобильные дороги Восточного
административного округа" ИНН:7719788792
ОГРН:1117746718143 КПП:771801001

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Оперативное управление 77-77-12/035/2013-213
28.08.2013

4. Ограничение
(обременение) права:

Не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. город Москва

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.2. Собственность 77-01/03-266/2001-3758 28.12.2001

4. Ограничение
(обременение) права:

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
8. Дата изменения:
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Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме,
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного  должностного лица  органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)  (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 23-04-2014 № 90-936715

На основании запроса №90-936715 от 2014-04-23, поступившего на рассмотрение 23-04-
2014 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый (или
условный) номер объекта:

77:03:0003014:1107

наименование объекта: Здание
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 10.3 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:

 

адрес (местоположение)
объекта:

г.Москва, ул.Суворовская, д.29, строен.12

состав:  
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. город Москва

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 77-01/03-345/2004-290 24.03.2004

4. Ограничение
(обременение) права:

Не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Автомобильные дороги Восточного
административного округа" ИНН:7719788792
ОГРН:1117746718143 КПП:771801001

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.2. Оперативное управление 77-77-12/063/2013-831
26.09.2013

4. Ограничение
(обременение) права:

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
8. Дата изменения:
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Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме,
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного  должностного лица  органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)  (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 28-04-2014 № 90-982030

На основании запроса №90-982030 от 2014-04-28, поступившего на рассмотрение 28-04-
2014 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый (или
условный) номер объекта:

77:03:0003014:1003

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов
площадь объекта: 1735 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:

 

адрес (местоположение)
объекта:

г.Москва, ул.Суворовская,вл. 35

состав:  
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Российская Федерация

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 77-77-14/001/2010-918 23.03.2010

4. Ограничение
(обременение) права:

Не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Московский научно-исследовательский институт
глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ИНН:7701031585 ОГРН:1037739298167
КПП:770101001

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.2. Постоянное (бессрочное) пользование 77-77-
14/013/2010-046 10.08.2010

4. Ограничение
(обременение) права:

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные в судебном
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порядке права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме,
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного  должностного лица  органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)  (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)

75



Документ зарегистрирован № ДГИ-1-56651/14-2 от 18.06.2014.Кудинова А.В. (ДГИгМ)
Документ зарегистрирован № ГП-02-2737/14 от 19.06.2014. (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы")
Страница 1 из 2. Страница создана: 19.06.2014 12:31

76



Документ зарегистрирован № ДГИ-1-56651/14-2 от 18.06.2014.Кудинова А.В. (ДГИгМ)
Документ зарегистрирован № ГП-02-2737/14 от 19.06.2014. (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы")
Страница 2 из 2. Страница создана: 19.06.2014 12:31

77



 

 

Ответы на замечания ДГИ 

 

Замечание: Земельный участок №31 сформировать с учетом 
Распоряжения Департамента от 04.06.2014 №7307, площадь участка 0,0072 
га. 

1. Ответ: Замечание принято. Площадь участка №31 (трансформаторной 
подстанции) увеличена в соответствии с Распоряжением ДГИ №7307 до 
0,0072 га. Соответственно, площадь прилегающего  участка жилого дома №3 
(на плане) откорректирована – 0,5404 га. Исправления внесены в чертежи,  
текст и таблицы буклета. 

78



1

Данные Государственного кадастра недвижимости 
Данные Государственного кадастра надвижимости отсутствуют.

 
Данные ДЗР 
Кадастровый 
номер / Номер 
участка 

Адрес земельного 
участка Землепользователь Тип документа 

Номер 
документа, 
статус

Период 
действия 

Площадь / 
Доля  
(м.кв.)

Разрешенное действие, цель 
использования 

30100914,  Буженинова ул., вл. 
22, стр.4 

открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
электросетевая компания"

РАСПОРЯЖЕНИЕ/
ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА 
МОСКВЫ 

7307 С 04.06.2014 72 / 72 ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕМЛИ 
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Данные Реестра Переходных Ключей 
№ Переходной ключ Адрес земельного участка Адрес здания Процент перекрытия (%) 
1 03/01/00914-2404494  ул. Буженинова д. 22  стр. 4 90 
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Отображение земельного участка  на карте 
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