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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, 

в том числе в соответствии с требованиями, установленными Земельным Ко-

дексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, иными действую-

щими нормативными правовыми документами. 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 

содержащего подлежащие утверждению материалы и материалы по обоснова-

нию принятых в проекте межевания решений. 

Проект межевания содержит положения о межевании территории, пред-

ставленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, установ-

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

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

и ограничений использования земельных участков» (чертеж 3). 

Материалы по обоснованию принятых в проекте межевания решений 

подготовлены в виде пояснительной записки, включающей текстовые мате-

риалы, таблицы «Характеристики фактического использования и расчетного 

обоснования площадей земельных участков» (таблица 1), чертеж «План фак-

тического использования территории» (чертеж 1).   

Таблицы исходных данных приведены в приложении. 

Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей пло-

щади отдельно стоящих нежилых объектов, площади по наружному обмеру 

каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этажности не-

жилых объектов, о годе постройки объектов, о функциональном использова-

нии расположенных на территории встроенно-пристроенных, пристроенных и 

отдельно стоящих нежилых объектов; 

- данных Департамента городского имущества города Москвы об уста-

новленных границах земельных участков, переданных в собственность, посто-

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



- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 

о градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах 

зон с особыми условиями использования территорий, границах территорий 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

природных и озелененных территорий, красных линиях, границах территорий 

с действующей градостроительной документацией, данных Государственной 

картографической основы в М 1:2000;  

- данных ИС РЕОН. 

1. Материалы по обоснованию проекта межевания 

Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления 

границ земельных участков существующих нежилых зданий, сооружений, в 

том числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, зе-

мельных участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых 

территориях из состава неразделенных городских земель, с указанием уста-

новленных ограничений и обременений использования всех перечисленных 

видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий предос-

тавления земельных участков, в том числе установления зон действия публич-

ных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости зе-

мельного участка. 

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.  

Территория проекта межевания расположена в 48 квартале района Се-

верное Измайлово Восточного административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория ограничена 9-й Парковой улицей, улицей 

Константина Федина, 11-й Парковой улицей, Сиреневым бульваром. 

Площадь указанной территории в границах разработки 12,571 га.  

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания размещено 32 здания, сооружения. 



По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и 

поставлено на кадастровый учет 11 земельных участков, в том числе 1 земель-

ный участок, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование. Ос-

тальные участки предоставлены в аренду. 

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности в городе Москве на территории межевания объектов куль-

турного наследия нет.  

На территории межевания установлены:   

- в составе красных линий: 

      - границы территорий улично-дорожной сети; 

      - линии застройки; 

      - границы территорий линейных объектов; 

      - границы озелененных территорий общего пользования; 

Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3. 

 

1.2. Характеристика фактического использования территории  

с учетом результатов натурных обследований 

По результатам натурных обследований (16.01.2013г.) выявлены ниже-

следующие особенности фактического использования территории, подлежа-

щие учету при обосновании размеров и местоположения границ земельных 

участков и условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и со-

оружений, прошедших техническую инвентаризацию. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе 

металлических тентов, 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 использова-

ние. 



Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парки-

рования автотранспортных средств, места размещения озелененных террито-

рий общего пользования: скверов, бульваров. 

Указанные характеристики фактического использования территории ме-

жевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.  

 

1.3. Расчетное обоснование площади земельных участков сущест-

вующих зданий, сооружений, территорий общего пользования. 

 

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков 

существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования 

проводился в соответствии с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, а именно: 

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в пе-

риод застройки территории (приложение 4); 

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 

застройки г Москвы», №769-ПП от 04.10.2005г. «О внесении изменений в 

МГСН 1.01.-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества 

машино-мест для объектов жилого, общественного и производственного 

назначения»; 

б) данными ГорБТИ; 

в) едиными методическими указаниями по разработке проектов 

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

Размер участков ВГК и ВЗК определяется в соответствии с МГСН 1.04-

2005. 

Расчет участков объектов производственного назначения проводится в 

соответствии со СНиП П-89-80 и МГСН 1.01-99. 



Расчет участков объектов общественного назначения проводится в соот-

ветствии с МГСН 1.01-99 и специализированными МГСН. 

Размер территории общего пользования определяется в соответствии с 

размером межмагистральных территорий, на которых они расположены.  

Характеристики фактического использования и расчетного обоснования 

размеров земельных участков территории квартала представлены в таблице 1. 

 

1.4. Планировочное обоснование местоположения границ земельных 

участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользо-

вания, неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных 

участков. 

При обосновании местоположения границ земельных участков в соот-

ветствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ уч-

тены, как особенности фактического использования, так и расчетного обосно-

вания размеров земельных участков. 

Участок №1 площадью 0,036 га выделяется для эксплуатации торгового 

объекта расположенного по адресу 9-я Парковая ул., д. 62, стр. 3, что меньше 

нормативно необходимой площади в связи с планировочными особенностями 

квартала. Часть территории участка, в габаритах здания, площадью 0,011 га 

находится в зоне особого режима использования территории, в границах линии 

УДС. 

Участок №2 площадью 0,051 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции расположенной по адресу: 9-я Парковая ул., д. 62, 

стр. 13, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ к участ-

ку по территории участка №3. 

Участок №3 площадью 4,069 га выделяется для эксплуатации торгового 

объекта расположенного по адресу 9-я Парковая ул., д. 62 включая складские 

строения, расположенные по адресу: 9-я Парковая ул., д. 62, стр. 2,4,5,6, что 

соответствует нормативно необходимой площади. На участок оформлен дого-



вор аренды. Необходимо обеспечить доступ для эксплуатации объектов 

коммунального назначения (участки №№2,4). 

Участок №4 площадью 0,008 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции расположенной по адресу: 9-я Парковая ул., д. 62, 

стр. 14, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ к участ-

ку по территории участка №3. 

Участок №5 площадью 1,344 га установлен для эксплуатации спортив-

ного комплекса расположенного по адресу 11-я парковая ул., д. 49, в соответ-

ствии со свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования, 

собственность города Москвы.  

Участок №6 площадью 0,462 га выделяется для эксплуатации гаражно-

строительного кооператива, расположенного по адресу: 9-я Парковая ул., д. 

62А, в соответствии с фактическим использованием территории, что соответ-

ствует нормативно необходимой площади.  

Участок №7 площадью 0,006 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции расположенной по адресу: Сиреневый бульв., д. 31, 

стр. 2, что соответствует нормативно необходимой площади. Доступ к участку 

по территории участка №9. 

Участок №8 площадью 1,723 га выделяется для эксплуатации кинотеат-

ра «София» расположенного по адресу Сиреневый бульв., д. 31, в соответст-

вии с оформленным долгосрочным договором аренды земли и выпущенным 

ГПЗУ №RU77-191000-007599 от 19.02.2013г. 

Участок №9 площадью 0,431 га выделяется для эксплуатации гаража-

стоянки, расположенной по адресу: 9-я Парковая ул., д. 60, что соответствует 

нормативно необходимой площади. Необходимо обеспечить доступ к объекту 

коммунального хозяйства – участок №7. 

Участок №10 – территория общего пользования, представляет собой 

асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние про-

езды, благоустроенные участки озелененных территорий и составляет 1,445 га. 



Участок №11 площадью 0,946 га по адресу: 11-я Парковая ул., вл. 49 

выделяется по фактическому использованию и оформленному договору арен-

ды под эксплуатацию автостоянки. 

Участок №12 площадью 1,350 га по адресу: 11-я Парковая ул., вл. 45 

выделяется по фактическому использованию и оформленному договору арен-

ды под эксплуатацию автостоянки. 

Участок №13 площадью 0,699 га по адресу: 11-я Парковая ул., вл. 43 

выделяется по фактическому использованию и оформленному договору арен-

ды под эксплуатацию автостоянки. 

 

Основные характеристики и показатели установленных проектом меже-

вания земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных 

земельных участков и зон действия обременений и ограничений их использо-

вания отображены на чертежах 2, 3. 

Проект межевания не является основанием на производство строитель-

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

деятельности.  

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по 

плану М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

Специфические особенности настоящего проекта межевания заключают-

ся в следующем: 

1 участок превышает нормативно расчетную площадь: 

Участок №8 выделяется для эксплуатации здания кинотеатра «София» 

расположенного по адресу Сиреневый бульв., д. 31, в соответствии с оформ-

ленным долгосрочным договором аренды земли и действующим ГПЗУ, что 

превышает нормативно необходимую площадь.  

В состав территории общего пользования, без выделения в отдельные 

участки, входят некапитальные металлические строения, имеющие уникаль-

ный номер строения, зарегистрированный в ГорБТИ (UNOM). Таких объек-

тов 2, номера строений 8,14. 

 


