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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая работа разработана в соответствии с требованиями Техни-
ческого задания, в т.ч. в соответствии с требованиями, установленными Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным Кодексом города Москвы.  

 
В соответствии со статьей №41 Градостроительного Кодекса города 

Москвы в составе работы проведена подготовка как проекта межевания, со-
держащего подлежащие утверждению материалы, так и материалов по обос-
нованию проекта межевания. 

 
Целью выполнения работы является установление 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 территори-
ях из состава неразделенных городских земель, с указанием установленных 
ограничений и обременении использования всех перечисленных видов участ-
ков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления зе-
мельных участков, в т.ч. установления зон действия публичных сервитутов, 
иных обременении, установления условий неделимости земельного участка. 

 
Проект межевания содержит положения о межевании территории, 

представленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, ус-
тановленных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные чертежи ме-
жевания территории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План осо-
бых условий и ограничений использования земельных участков» (чертеж 3). 

Материалы по обоснованию проекта межевания подготовлены в виде 
пояснительной записки, включающей текстовые материалы, таблицы «Пока-
затели для определения размеров земельных участков жилых зданий на осно-
вании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе Мо-
скве до 2000 года» (приложение 3), «Характеристики фактического исполь-
зования и расчетного обоснования площадей земельных участков» (таблица 
1), чертеж «План фактического использования территории» (чертеж 1). 

 
Работа выполнена на основании: 

• данных Городского бюро технической инвентаризации об общей пло-
щади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному 
обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этаж-
ности жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о функцио-
нальном использовании расположенных на территории встроенно-
пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов; 
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• данных Департамента городского имущества города Москвы об уста-
новленных границах земельных участков, переданных в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, 
аренду; 
• данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) об участках поставленных на кадастровый учет; 
• данных ИС РЕОН; 
• 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 террито-
рий с действующей градостроительной документацией, данных Государст-
венной картографической основы в М 1:2000; 
• данных натурного обследования территории. 
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1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления 
границ земельных участков, существующих жилых зданий, нежилых зданий, 
сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего 
пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на не-
используемых территориях из состава неразделенных городских земель, с 
указанием установленных ограничений и обременений использования всех 
перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых 
условий предоставления земельных участков, в том числе 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 Новогиреево, 

Восточного административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена: ул. Перовская, ул. Мартенов-

ская, проектируемым проездом 3451, ул. Новотетерки. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 15,6620 га. 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении 1 и 2. 
 
В границах рассматриваемой территории всего размещено 9 жилых 

зданий, 16 нежилых зданий и сооружений.  
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки  (приложение 2) на территории квартала сформировано и 
поставлено на кадастровый учет 5 земельных участков, 4 участка предостав-
лены в аренду. 

 
По данным Комитета по архитектуре и градостроительству города Мо-

сквы в границах рассматриваемой территории разработан: градостроитель-
ный план земельного участка (ГПЗУ) RU77-168000-003487 от 19.03.2012.  

На рассматриваемый квартал разработан проект планировки террито-
рии реорганизуемой производственной зоны N 55 "Перово" (Восточный ад-
министративный округ), утвержденный постановлением Правительства Мо-
сквы от 30 октября 2007 года № 952-ПП.  

 
В нежилых помещениях расположенных на территории межевания 

зданий, сооружений размещен ряд учреждений, организаций, предприятий.  
 
На территории  межевания установлены:   

• в составе красных линий: 
– границы территорий улично-дорожной сети; 
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• в составе зон с особыми условиями использования территории,  
в т.ч.: 

– технических и охранных  зон объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, 

– границы объектов природного комплекса города Москвы, 
          – границы линии застройки. 
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 со-
оружений, прошедших техническую инвентаризацию. 

Перечень расположенных на территории учреждений, предприятий, 
организаций представлен на чертеже 1. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и 
низких ограждений земельных участков и их частей, откосов, подпорных 
стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, озелененных 
частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 
территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парки-
рования автотранспортных средств, места размещения озелененных террито-
рий общего пользования: скверов, бульваров. 

Указанные характеристики фактического использования территории 
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 су-

ществующих зданий, сооружений и территорий общего пользования прово-
дился  в соответствии  с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно: 
• МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и за-

стройки  г. Москвы»; 
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• постановлением Правительства Москвы от 23.12.201г. №945-ПП «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения»; 

б) данными ГорБТИ; 
в) Едиными методическими указаниями по разработке проектов меже-

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

мельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и террито-
рий общего пользования, выполненный для территории межевания в соот-
ветствии с нормируемыми элементами незастроенных территорий земельных 
участков нежилых отдельно стоящих строений (МГСН 1.01-99), в том числе, 
в зависимости от фактического использования помещений или установлен-
ного функционального назначения здания по показателям количества маши-
но-мест на автостоянках (постановление Правительства Москвы от 
23.12.201г. №945-ПП), необходимой доли озеленения участка (МГСН 1.02-
02), наличия пожарных проездов; по размеру территории участка на 1 объект; 

Характеристики фактического использования и расчетного обоснова-
ния 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 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  0,8571 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.1, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,3514 га.  

Часть территории участка площадью 0,0494 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Доступ на участок осуществляется с улицы Новотетерки, также через 
земельный участок №3. 

 
Участок №2 площадью  1,2654 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.2, что соответствует расчетной нормативно 
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необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,4524 га.  

Часть территории участка площадью 0,0704 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Через земельный участок №2 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №19.  

Доступ на участок осуществляется через земельный участок №1, зе-
мельный участок №3. 

 
Участок №3 площадью  0,8083 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.3, меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла,  в том числе участок с минимальными обременениями – 0,3104 га.  

Часть территории участка площадью 0,0380 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Доступ на участок осуществляется с улицы Новотетерки. 
 
Участок №4 площадью  0,8691 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.4, меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла,  в том числе участок с минимальными обременениями – 0,3616 га.  

Часть территории участка площадью 0,0399 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Через земельный участок №4 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №18.  

Доступ на участок осуществляется с Перовская улицы. 
 
Участок №5 площадью  0,8108 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.5, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей квар-
тала,  в том числе участок с минимальными обременениями – 0,3306 га.  

Часть территории участка площадью 0,0395 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Доступ на участок осуществляется с Перовской улицы через земельный 
участок №4. 

  
Участок №6 площадью  0,9182 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.6, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей квар-
тала,  в том числе участок с минимальными обременениями – 0,3925 га.  

Часть территории участка площадью 0,0597 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Через земельный участок №6 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №16, к земельному участку №17.  

Доступ на участок осуществляется с Перовской улицы. 
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Участок №7 площадью  0,8088 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.7, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,3427 га.  

Через земельный участок №7 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №15.  

Часть территории участка площадью 0,0217 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Доступ на участок осуществляется с Перовской улицы через земельный 
участок №6. 

 
Участок №8 площадью  1,1377 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.8, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,4643 га.  

Часть территории участка площадью 0,0763 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Доступ на участок осуществляется с Перовской улицы через земельный 
участок №6. 

 
Участок №9 площадью  0,4350 га устанавливается жилому дому по 

адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.9, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,2089 га.  

Доступ на участок осуществляется с Перовской улицы через земельный 
участок №6, земельный участок №8. 

 
Участок №10 площадью  1,2661 га выделяется для эксплуатации зда-

ния детского сада, расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.10, в 
соответствии с фактическим пользованием. 

Доступ на участок осуществляется с Перовской улицы по территории 
участков №4,5. 

 
Участок №11 площадью  0,8918 га выделяется для эксплуатации зда-

ния школы, расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.11, в соот-
ветствии с фактическим пользованием. 

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования, 
по территории участков №1,2. 

 
Участок №12 площадью  0,6637 га выделяется для эксплуатации зда-

ний завода, расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 66А, стр. 1,2,3,4, в 
соответствии с договором аренды земельного участка. 

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
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Участок №13 площадью  0,5435 га выделяется для эксплуатации зда-
ния почтамта, расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 68, в соответст-
вии с договором аренды земельного участка. Оформлено право собственно-
сти Российской Федерации. Часть участка площадью 0,0072 га, располагается 
в красных линиях улично-дорожной сети. 

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
 
Участок №14 площадью  0,2633 га по адресу: ул. Перовская, д. 68А, 

выделяется в иные территории, т.к. представляет собой огороженную терри-
торию без объектов капитальной застройки. 

 
Участок №15 площадью  0,0113 га выделяется для эксплуатации РТП, 

расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.7, стр.1, в соответствии 
с фактическим пользованием. 

Доступ на участок осуществляется через земельный участок №7. 
 
Участок №16 площадью  0,0060 га выделяется для эксплуатации ТП, 

расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.6, стр.2, в соответствии 
с фактическим пользованием. 

Доступ на участок осуществляется через земельный участок №6. 
 
Участок №17 площадью  0,0065 га выделяется для эксплуатации ТП, 

расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.6, стр.1, в соответствии 
с фактическим пользованием. 

Доступ на участок осуществляется через земельный участок №6. 
 
Участок №18 площадью  0,0147 га выделяется для эксплуатации РТП, 

расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.5, стр.1, в соответствии 
с фактическим пользованием. 

Доступ на участок осуществляется через земельный участок №4. 
 
Участок №19 площадью  0,0052 га выделяется для эксплуатации РТП, 

расположенного по адресу: ул. Перовская, д. 66, корп.1, стр.1, в соответствии 
с фактическим пользованием. 

Доступ на участок осуществляется через земельный участок №2. 
 
Участок №20 площадью  0,2206 га выделяется для эксплуатации капи-

тальных гаражей, расположенных по адресу: ул. Перовская, д. 66Б, стр. 
1,2,3,4, в соответствии с договором аренды земельного участка. Часть участ-
ка площадью 0,0039 га, располагается в красных линиях улично-дорожной 
сети. 

Доступ на участок осуществляется с улицы Новотетерки. 
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Территория общего пользования, представляющая собой  асфальтиро-
ванные транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды, благо-
устроенные участки озелененных территорий, занимает 1,0897 га: 
 участок №21 – 0,7886 га (территория объекта природного комплекса № 
98 «Бульвар в составе жилой территории»); 
 участок №22 – 0,2093га (участки зеленых насаждений, проездов, про-
ходов); 
 участок №23 – 0,0547 га (участки проездов, проходов, стоянок); 
 участок №24 – 0,0272 га (участки проездов, проходов); 
 участок №25 – 0,0099 га (участки зеленых насаждений). 

 
Участок №26 площадью  0,7560 га выделяется для строительства га-

ража-стоянки по адресу: ул. Перовская, д. 66, корп. 12/1, 12/2, 12/3, отно-
сится к иным территориям.  

 
Участок №27 площадью  0,9156 га выделяется для строительства тор-

гово-бытового центра с офисами и пристроенными гаражами-стоянками по 
адресу: ул. Перовская, д. 66, корп. 12/1, 12/2, 12/3, относится к иным тер-
риториям.  

 
Участок №28 площадью  1,0976 га выделяется для строительства га-

ража-стоянки адресу: ул. Перовская, д. 66, корп. 12/1, 12/2, 12/3, относится 
к иным территориям.  

 
Основные характеристики и показатели установленных проектом ме-

жевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы установ-
ленных земельных участков и зон действия обременений  и ограничений их 
использования отображены  на чертежах 2, 3. 

На чертеже 2 также отображены границы земельных участков с мини-
мальными обременениями, предусмотренные для многоквартирных жилых 
домов. Площадь указанных земельных участков приведена в соответствую-
щем столбце таблицы 2. 



Минимальная Максимальная

1 1 ул. Перовская, д. 66, корп. 1 260087 2013 1850 многоквартирный дом 13566 951 0,8092 1,0560
2 2 ул. Перовская, д. 66, корп. 2 260088 2013 2464 многоквартирный дом 18313 1306 1,0900 1,4235
3 3 ул. Перовская, д. 66, корп. 3 260089 2013 1718 многоквартирный дом 14189 995 0,8247 1,0828
4 4 ул. Перовская, д. 66, корп. 4 260090 2013 1930 многоквартирный дом 15534 1024 0,9050 1,1865
5 5 ул. Перовская, д. 66, корп. 5 260080 2013 1736 многоквартирный дом 14209 1151 0,8341 1,0952
6 6 ул. Перовская, д. 66, корп. 6 260081 2013 2396 многоквартирный дом 16504 1128 0,9978 1,2975
7 7 ул. Перовская, д. 66, корп. 7 2601203 2013 1888 многоквартирный дом 12286 951 0,7580 0,9830
8 8 ул. Перовская, д. 66, корп. 8 260083 2447 многоквартирный дом 16598 1306 1,0146 1,3189
9 9 ул. Перовская, д. 66, корп. 9 260084 972 многоквартирный дом 6092 494 0,3804 0,4924

17401 127291 9306 7,6138 9,9359

10 10 ул. Перовская, д. 66, корп. 10 3802 школа на 550 мест 10370 1,2100 1,2661
11 11 ул. Перовская, д. 66, корп. 11 1714 детский сад на 220 мест 3998 0,5280 0,8918

12а ул. Перовская, д. 66А, стр1  2503008 1990 894 880
12б ул. Перовская, д. 66А, стр2 2500917 1960 1011 874
12в ул. Перовская, д. 66А, стр3 2500916 1960 562 484
12г ул. Перовская, д. 66А, стр4 2500915 1975 80 65

13 13 ул. Перовская, д. 68 2500918 1996 3298 почтамп 11947 0,4336 0,5435
15 15 ул. Перовская, д. 66, корп. 7, стр.1 77 РТП-1 69 0,0110 0,0113
16 16 ул. Перовская, д. 66, корп. 6, стр.2 2601203 2013 24 ТП-3 21 0,0034 0,0060
17 17 ул. Перовская, 66, корп. 6, стр.1 2601206 2013 32 ТП-1 28 0,0046 0,0065
18 18 ул. Перовская, д. 66, корп. 5, стр.1 2601208 2013 73 РТП-2 70 0,0104 0,0147
19 19 ул. Перовская, 66, корп. 1, стр.1 24 ТП-2 21 0,0034 0,0052

20а ул. Перовская, д.66 Б, стр.1 2504745 1991 357 292
20б ул. Перовская, д. 66 Б, стр.2 2504746 1962 223 182
20в ул. Перовская, д. 66 Б, стр.3 2504747 1962 496 385
20г ул. Перовская, д. 66 Б, стр.4 2504748 1991 104 85

12771 29771 2,6477 3,6300

30172 10,2615 13,5659

21 участки зеленых насаждений 0,7886 0,7886

22 участки зеленых насаждений, проездов, проходов 0,2093 0,2093

23 участки  проездов, проходов, стоянок 0,0547 0,0547

24 участки проездов, проходов 0,0272 0,0272

25 участки зеленых насаждений 0,0099 0,0099

1,0897 1,0897

14 ул. Перовская, д.68а складская база и стоянка дорожной 
техники 0,2633 0,2633

26 ул. Перовская, д.66, корп. 12/1, 12/2, 12/3 гараж-стоянка 0,7560 0,7560

27 ул. Перовская, д.66, корп. 12/1, 12/2, 12/3 торгово-бытовой центр с офисами и 
пристроенными гаражами-стоянками 0,9156 0,9156

28 ул. Перовская, д.66, корп. 12/1, 12/2, 12/3 гараж-стоянка 1,0976 1,0976

 3,0325 3,0325

14,3837 17,6881

Примечания:
1)

2)

3)

4)

0,6637

0,2212

гараж

12 производственные, складские здания 0,2747

0,1686

ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 

зарегистриров
анный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики строений, 
территорий

Функциональное использование 
зданий и 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.)

Площадь 
здания, 

сооружения по 
наружному 

обмеру (кв.м.)

Год 
постройки 

здания, 
сооружения

Характеристика  использования земельных участков и расположенных на них объектов1)

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений,  в т.ч.  линейных объектов

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

У
ча

ст
ки

 ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий
У

ча
ст

ки
 н

еж
ил

ы
х 

зд
ан

ий
, с

оо
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ж
ен

ий
, в

 т
ом

 
чи

сл
е 

ли
не

йн
ы

х 
об

ъе
кт

ов

У
ча

ст
ки

 зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л

ин
ей

ны
х 

об
ъе

кт
ов

20

Характеристики расчетного обоснования размеров 
земельных участков2) 

Вид 
функционально-
планировочного 

образования, 
включающего 

земельный 
участок3)

Расчетные показатели участков 

Нормативно необходимая 
площадь участка (га)

ИТОГО участки жилых зданий

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.

Расчетный корректирующий коэффициент для квартала (к)

ИТОГО иные территории

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных 
территорий

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

 4)

У
ча

ст
ки

 т
ер

ри
то

ри
й 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 
ос

об
о 

ох
ра

ня
ем

ы
х 

пр
ир

од
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

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.

не указываются при подготовке проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки. 

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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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
2.1. Положения о межевании территории 



1 1 ул. Перовская, д. 66, корп. 1 260087 0,8571 0,3514 0,0494
2 2 ул. Перовская, д. 66, корп. 2 260088 1,2654 0,4524 0,0704
3 3 ул. Перовская, д. 66, корп. 3 260089 0,8083 0,3104 0,038
4 4 ул. Перовская, д. 66, корп. 4 260090 0,8691 0,3616 0,0399
5 5 ул. Перовская, д. 66, корп. 5 260080 0,8108 0,3306 0,0395
6 6 ул. Перовская, д. 66, корп. 6 260081 0,9182 0,3925 0,0597
7 7 ул. Перовская, д. 66, корп. 7 2601203 0,8088 0,3427 0,0217
8 8 ул. Перовская, д. 66, корп. 8 260083 1,1377 0,4643 0,0763
9 9 ул. Перовская, д. 66, корп. 9 260084 0,4350 0,2089

7,9104 3,2148 0,3949
10 10 ул. Перовская, д. 66, корп. 10 1,2661
11 11 ул. Перовская, д. 66, корп. 11 0,8918

12а ул. Перовская, д. 66А, стр1  2503008
12б ул. Перовская, д. 66А, стр2 2500917
12в ул. Перовская, д. 66А, стр3 2500916
12г ул. Перовская, д. 66А, стр4 2500915

13 13 ул. Перовская, д. 68 2500918 0,5435 0,54 0,0013
15 15 ул. Перовская, д. 66, корп. 7, стр.1 0,0113
16 16 ул. Перовская, д. 66, корп. 6, стр.2 2601203 0,0060
17 17 ул. Перовская, 66, корп. 6, стр.1 2601206 0,0065
18 18 ул. Перовская, д. 66, корп. 5, стр.1 2601208 0,0147
19 19 ул. Перовская, 66, корп. 1, стр.1 0,0052

20а ул. Перовская, д.66 Б, стр.1 2504745
20б ул. Перовская, д. 66 Б, стр.2 2504746
20в ул. Перовская, д. 66 Б, стр.3 2504747
20г ул. Перовская, д. 66 Б, стр.4 2504748

3,6294 1,4249 0,0058

11,5398

21 участки зеленых насаждений 0,7886
22 участки зеленых насаждений, проездов, проходов 0,2093
23 участки  проездов, проходов, стоянок 0,0547
24 участки проездов, проходов 0,0272
25 участки зеленых насаждений 0,0099

1,0897

14 ул. Перовская, д.68а 0,2633 0,2633
26 ул. Перовская, д.66, корп. 12/1, 12/2, 12/3 0,7560
27 ул. Перовская, д.66, корп. 12/1, 12/2, 12/3 0,9156
28 ул. Перовская, д.66, корп. 12/1, 12/2, 12/3 1,0976

3,0325 0,2633

15,6620 1,6882 0,0058

0,0045

12

20

0,6637

0,2206

0,6637

0,2212

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных 
территорий

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
Характеристики местоположения

земельных участков и расположенных на них объектов

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики строений, 
территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 

зарегистриров
анный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь земельного 
участка, частей 

земельного участка в 
границах природного 

комплекса, не 
являющегося особо 
охраняемыми (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 

вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного участка в 

границах зон с 
особыми условиями 

использования 
территории (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

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

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 
красных 

линий УДС 
(га)

в том числе 
минимальными 
обременениями 

(га)

в 
нормативных 
размерах (га)

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

У
ча

ст
ки

 зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л

ин
ей

ны
х 

об
ъе

кт
ов

У
ча

ст
ки

 ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий

ИТОГО участки жилых зданий

У
ча

ст
ки

 н
еж

ил
ы

х 
зд

ан
ий

, с
оо

ру
ж

ен
ий

, в
 т

ом
 

чи
сл

е 
ли

не
йн

ы
х 

об
ъе

кт
ов

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)

У
ча

ст
ки

 т
ер

ри
то

ри
й 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 
ос

об
о 

ох
ра

ня
ем

ы
х 

пр
ир

од
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

ИТОГО иные территории

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных 

лиц (га)
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2.2.Чертежи (планы) межевания территории 
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ВЫВОДЫ 
 

В разработанном проекте межевания расчет нормативной территории 
(минимум и максимум) проводился в соответствии с действующей градо-
строительной документацией. Тип застройки и планировки микрорайона оп-
ределил характер межевания территории, не позволяющий выделить всем 
зданиям нормативно необходимые участки. 

 
Специфическими  особенностями проекта межевания квартала, огра-

ниченного: ул. Перовская, ул. Мартеновская, проектируемым проездом 3451, 
ул. Новотетерки являются: 

– наличие земельных участков №3,4,5,6, не соответствующих норма-
тивным требованиям: участки меньше расчетной нормативно необходимой 
площади, в связи со сложившимися планировочными особенностями кварта-
ла; 

– необходимость обеспечения беспрепятственного доступа к соседним 
участкам через участки №15,16,17,18,19; 

– необходимость обременения части земельных участков 
№1,2,3,4,5,6,7,8   публичным сервитутом для прохода или проезда к приле-
гающим земельным участкам. 

 
Проект межевания не является основанием на производство строитель-

ных работ, в том числе ограждения участка, а также на ведение хозяйствен-
ной деятельности. 

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по 
плану М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 
оформлении земельно-правовых документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

1. Данные Городского бюро технической инвентаризации
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Приложение 2 

2. Данные об установленных земельно-правовых отношениях
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