








ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, 

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

дексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, Жилищным Кодек-

сом Российской Федерации иными действующими нормативными правовыми 

документами. 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 

содержащего подлежащие утверждению материалы и материалы по обоснова-

нию принятых в проекте межевания решений. 

Проект межевания содержит положения о межевании территории,  пред-

ставленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, установ-

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

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

и ограничений использования земельных участков» (чертеж 3). 

Материалы по обоснованию принятых в проекте межевания решений 

подготовлены в виде пояснительной записки, включающей текстовые мате-

риалы, таблицы «Показатели для определения размеров земельных участков 

жилых зданий на основании градостроительных нормативов и правил, дейст-

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

фактического использования и расчетного обоснования площадей земельных 

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

рии» (чертеж 1).   

Таблицы исходных данных приведены в приложении. 

Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей пло-

щади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному 

обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этажно-

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



ном использовании расположенных на территории встроенно-пристроенных, 

пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов; 

- данных Департамента городского 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 жилых зданий, нежилых зданий, 

сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего 

пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на не-

используемых территориях из состава неразделенных городских земель, с ука-

занием установленных ограничений и обременений использования всех пере-

численных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий 

предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия 

публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимо-

сти земельного участка. 

 

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.  

Территория проекта межевания расположена в Академическом районе  

Юго-западного административного округа города Москвы.  



Рассматриваемая территория ограничена улицей Вавилова, улицей Уль-

янова Дмитрия, проектируемым проездом 3849, улицей Кржижановского. 

Площадь указанной территории (квартала) в границах разработки     

14,694 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 48 зданий и сооружений, в том числе 1 жилой дом. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и 

поставлено на кадастровый учет 9 земельных участков, в том числе 2 участка 

предоставлены в постоянное бессрочное пользование  и 7 участков  предостав-

лены в долгосрочную аренду. 

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности в городе Москве на территории межевания объектов куль-

турного наследия не имеются. 

На территории межевания установлены:   

- в составе красных линий: границы территорий улично-дорожной сети; 

- в составе зон с особыми условиями использования территории: 

- территории охраняемого ландшафта; 

- коммунальная зона. 

Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3. 

 

 

1.2. Характеристика фактического использования территории  

с учетом результатов натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие осо-

бенности фактического использования территории, подлежащие учету при 

обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и усло-

вий их предоставления. 



Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и со-

оружений, прошедших техническую инвентаризацию. Одновременно установ-

лено наличие обладающих признаками капитальности объектов по адресным 

ориентирам: гаражи по ул. Кржижановского, Хорда-3 (стр. №№ 5,6,7,8 на пла-

не), гаражи по ул. Ивана Бабушкина, вл.10 (стр. №№ 9,10,11,12,13 на плане), 

ул. Вавилова, влад.57 (стр. №36 и №37 на плане), сведения о техническом уче-

те которых отсутствуют. 

Определено местоположение некапитальных сооружений по адресным 

ориентирам: металлические гаражи по ул. Вавилова вл. 59 и ул. Ивана Бабуш-

кина вл. 10; высоких и низких ограждений земельных участков и их частей, 

откосов, подпорных стенок, хозяйственных и иных площадок, озелененных 

частей территории, бордюров, иных  элементов планировочной организации 

территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов. Установле-

ны места хранения и паркирования автотранспортных средств, места размеще-

ния озелененных территорий общего пользования. 

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 3); 

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

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



МГСН 1.01.-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества 

машино-мест для объектов жилого, общественного и производственного 

назначения»; 

б) данными ГорБТИ; 

в) едиными методическими указаниями по разработке проектов 

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

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 0,005га выделяется для эксплуатации трансфор-

маторной подстанции, расположенной по адресу: ул. Дмитрия Ульянова вл. 

6, корп.1 стр.1, что соответствует нормативно необходимой площади по рас-

четам (таблица №1). Участок расположен в зонах с особыми условиями ис-

пользования - коммунальная зона и территория охраняемого ландшафта. Дос-

туп на участок осуществляется с ул. Дмитрия Ульянова, по территории участка 

№3.  

Участок №2 площадью 0,152 га выделяется ООО «Торгово-

промышленный склад» для эксплуатации торгового комплекса, расположенно-

го по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 6. Участок определен в соответст-

вии с оформленным долгосрочным договором аренды земли № М-06-025158 с 

31.08.2005 г. площадью 1517 кв.м. Участок расположен в зоне с особыми ус-



ловиями использования территории – территория охраняемого ландшафта. 

Доступ на участок осуществляется с ул. Дмитрия Ульянова. 

Участок №3 площадью 1,569 га устанавливается жилому дому по адре-

су: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 6, кор.1, что меньше нормативно необходи-

мой площади по расчетам (таблица №1). Участок с минимальными обремене-

ниями составляет 1,221га. По территории участка необходимо обеспечить дос-

туп для обслуживания объекта коммунального назначения – ТП (участок 

№1).Части участка расположены в зонах с особыми условиями использования 

территории – территории охраняемого ландшафта  и  коммунальной зоне. Дос-

туп на участок осуществляется с ул. Дмитрия Ульянова и с ул. Вавилова по 

территории общего пользования – участок №13. 

Участок №4 площадью 0,356 га выделяется ООО «Атоминжиниринг» 

по адресу: ул. Вавилова, вл. 57А, стр.11. Участок сформирован на основании 

долгосрочного договора аренды земли № М-06-030810 с 16.07.2009 г. площа-

дью 3559 кв.м. Участок расположен в зоне с особыми условиями использова-

ния территории – часть участка площадью 0,263 га территория охраняемого 

ландшафта, часть участка площадью 0,260 га  - коммунальная зона. Доступ на 

участок осуществляется с ул. Вавилова по территории общего пользования – 

участок № 13. 

Участок №5 площадью 1,484 га предназначается под строительство 

многоэтажного гаража-стоянки с административно-офисной частью (гаражно-

строительного кооператива «Марго-СС») по адресному ориентиру: ул. Кржи-

жановского, Хорда-3. Участок определен в соответствии с оформленным дол-

госрочным договором  аренды земли № М-06-011184 с 27.04.1998. площадью 

14842 кв.м. Часть участка, площадью 0,998 га, расположена в зоне с особыми 

условиями использования территории – территория охраняемого ландшафта. 

На участке расположены гаражи, обладающие признаками капитальности, не 

учтенные в БТИ (строения №№5,6,7,8 по плану). Доступ на участок осуществ-

ляется с ул. Кржижановского. 



Участок №6 площадью 0,794 га по адресному ориентиру: ул. Ивана 

Бабушкина, вл. 10 – определен как незастроенная территория, возможная к 

формированию. В настоящее время на рассматриваемой территории располо-

жена автостоянка ООО «Автокомп», на территории которой размещаются ме-

таллические гаражи и гаражи, обладающие признаками капитальности не уч-

тенные в БТИ (строения №№9,10,11,12,13 по плану). Часть участка, площадью 

0,091 га, расположена в зоне с особыми условиями использования территории 

– территория охраняемого ландшафта. Доступ на участок осуществляется с ул. 

Кржижановского. 

Участок №7 площадью 0,040га – территория общего пользования, рас-

положенная между линиями УДС и участками №№5,6,7 по адресному ориен-

тиру: ул. Вавилова, вл. 61, представляющая собой асфальтированный проход 

и озелененную территорию. Часть участка площадью 0,009 га расположена в 

зоне с особыми условиями использования - территория охраняемого ландшаф-

та. Доступ на участок осуществляется с ул. Кржижановского и ул. Вавилова. 

Участок №8 площадью 6,490 га выделяется Государственному учреж-

дению здравоохранения г. Москвы Городской клинической больнице №64, 

расположенной по адресу: ул. Вавилова, вл. 61, стр. 1-8, 11,13. Участок опре-

делен в соответствии с Свидетельством на право постоянного (бессрочного) 

пользования № М-06-200442 площадью 64832 кв.м. На территории участка 

зарегистрировано право собственности города Москвы. Участок частично рас-

положен в зоне с особыми условиями использования территории: площадью 

1,115 га территория охраняемого ландшафта; площадью 0,197 га  - коммуналь-

ная зона. По территории участка необходимо обеспечить доступ для обслужи-

вания объектов коммунального назначения ТП - участки № 9и №10 на плане. 

Доступ на участок осуществляется с ул. Вавилова и с ул. Кржижановского по 

территории общего пользования №7. 

Участок №9 площадью 0,004 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции, расположенной по адресу: ул. Вавилова, вл. 61, 

стр.12, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам 



(таблица №1). На участке оформлено распоряжение департамента от 

25.03.2013г. №1743 (площадь участка 0,0026 га).Участок расположен в зоне с 

особыми условиями использования территории – территория охраняемого 

ландшафта. Доступ на участок осуществляется с ул. Вавилова по территории 

Городской клинической больнице №64 (участок №8).  

Участок №10 площадью 0,004 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции, расположенной по адресу: ул. Вавилова, вл. 61, 

стр. 9, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам (таб-

лица №1). Доступ на участок осуществляется с ул. Вавилова по территории 

Городской клинической больнице №64 (участок №8).  

Участок №11 площадью 0,160 га Государственному предприятию энер-

гохозяйства «Мосгортранс», по адресу: ул. Вавилова, вл. 59. Участок сфор-

мирован на основании долгосрочного договора аренды земли № М-06-012208  

площадью 1500 кв.м. Участок больше нормативно необходимого. Участок 

расположен в зоне с особыми условиями использования территории – комму-

нальная зона.  Доступ на участок осуществляется с ул. Вавилова. 

Участок №12 площадью 0,360 га по адресу: ул. Вавилова, вл. 61 опре-

делен как незастроенная территория, возможная к формированию в соответст-

вии с  ГПЗУ № RU77-101000-002169 от 19.11.2009 г. Участок расположен в 

зоне с особыми условиями использования территории – коммунальная зона. 

Доступ на участок осуществляется с ул. Вавилова. 

Участок №13 площадью 0,205 га – территория общего пользования, 

расположенная по адресному ориентиру: ул. Вавилова, вл. 57,57А представ-

ляющая собой асфальтированную и озелененную территорию, проезд и проход 

к участкам №3,4,15,16,18. Участок расположен в зоне с особыми условиями 

использования территории – коммунальная зона, часть участка площадью 

0,018 га - территория охраняемого ландшафта. Доступ на участок осуществля-

ется с ул. Вавилова. 

Участок №14 площадью 0,433 га выделяется ГУП г. Москвы «Моссвет» 

расположенный по адресу: ул. Вавилова, вл. 57, корп. 3. Участок определен в 



соответствии с оформленным долгосрочным договором аренды земли             

№ М-06-031535 с 26.09.2006 г. площадью 4331 кв.м. На территории участка 

зарегистрировано право собственности города Москвы. Участок расположен в 

зоне с особыми условиями использования территории – коммунальная зона. 

На участке расположены обладающие признаками капитальности гаражи, не 

учтенные в БТИ (строения №№28,29 по плану) Доступ на участок осуществля-

ется с ул. Вавилова. 
 

Участок №15 площадью 0,268 га выделяется нежилым зданиям распо-

ложенным по адресу: ул. Вавилова, вл. 57А, 57А стр.1,2. Участок определен в 

соответствии с договором аренды земельного участка  № М-06-043093 от 

28.08.2013г. Участок расположен в зоне с особыми условиями использования 

территории – коммунальная зона. Доступ на участок осуществляется с ул. Ва-

вилова по территории общего пользования – участок №13. 
 

Участок №16 площадью 0,027 га выделяется нежилому зданию, распо-

ложенному по адресу: ул. Вавилова, вл. 57А стр.4, что соответствует норма-

тивно необходимой площади по расчетам (таблица №1). Расчет проведен в 

соответствии с данными БТИ. Участок расположен в зоне с особыми условия-

ми использования территории – коммунальная зона. Доступ на участок осуще-

ствляется с ул. Вавилова по территории общего пользования – участок №13. 
 

Участок №17 площадью 0,332 га выделяется Московскому ГУП «Мос-

лифт» расположенному по адресу: ул. Вавилова, вл. 57, корп. 1, 57 корп.1  

стр.1,2,3. Участок определен в соответствии долгосрочным договором аренды 

земли  № М-06-018576 с 31.05.2002 г. площадью 3323 кв.м . На территории 

участка зарегистрировано право собственности города Москвы. Участок рас-

положен в зоне с особыми условиями использования территории – коммуналь-

ная зона. Доступ на участок осуществляется с ул. Вавилова и по территории 

общего пользования – участок №19. 



Участок №18 площадью 0,486 га выделяется Московскому ГУП «Мос-

водоканал» расположенному по адресу: ул. Вавилова, вл. 57, корп. 2, корп.2, 

стр.1,2,3,4,5,7,8. Участок определен в соответствии с оформленным  долго-

срочным договором аренды земли  № М-06-005926 площадью 4391 кв.м. и 

краткосрочным договором аренды № М-06-509766 . На часть участка зареги-

стрировано право собственности. Участок расположен в зоне с особыми усло-

виями использования территории – коммунальная зона. Доступ на участок 

осуществляется с ул. Вавилова и по территории общего пользования – участок 

№19. 

Участок №19 площадью 0,024 га – территория общего пользования, 

расположенная по адресному ориентиру: ул. Вавилова, вл. 57 представляю-

щая собой асфальтированный проезд и проход к участкам №17 и №18. Участок 

расположен в зоне с особыми условиями использования территории – комму-

нальная зона. Доступ на участок осуществляется с ул. Вавилова. 

Участок №20 площадью 1,501 га выделяется Государственному учреж-

дению культуры г. Москвы «Государственный Дарвиновский музей», распо-

ложенному по адресу: ул. Вавилова, вл. 57, вл. 57, стр. 1,2. На часть участка 

зарегистрировано право собственности. Части участка, расположены в зонах с 

особыми условиями использования территории: площадью 0,033 га – комму-

нальная зона, площадь. 0,009 га- зона охраняемого ландшафта. Доступ на уча-

сток осуществляется с ул. Вавилова и ул. Дмитрия Ульянова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 2 Дмитрия Ульянова ул., 6 кор. 1 280196 2011 2496 жилое 29891 17750 2,298 3,108

2496 29891 17750 2,298 3,108

1 3 Дмитрия Ульянова ул., 6 к.1 стр.1 2802749 2006 28 ТП 24 0,003 0,005

2 1 Дмитрия Ульянова ул., 6 2800013 1998 1087 торгово-бытовое 1341 0,169 0,184

4 4 Вавилова ул., 57А стр .11 2801820 1983 428 коммунально-складское 527 0,048 0,050

14 Вавилова ул., 61 стр .1 2108364 1957 3087 лечебно-оздоровительное 
(больница) 13164

15 Вавилова ул., 61 стр .2 2108002 1957 757 лечебно-оздоровительное  
(поликлиника) 2108

16 Вавилова ул., 61 стр .3 2108014 1957 840 лечебно-оздоровительное  
(подстанция скорой помощи) 788

17 Вавилова ул., 61 стр .4 2108015 1957 895 лечебно-оздоровительное 
(хозяйственный корпус) 648

18 Вавилова ул., 61 стр 5 2108016 1957 328 лечебно-оздоровительное 
(морг) 290

19 Вавилова ул., 61 стр .6 2108017 1957 61 лечебно-оздоровительное  
(проходная) 33

20 Вавилова ул., 61 стр .7 2108018 1957 60 лечебно-оздоровительное  
(проходная) 31

21 Вавилова ул., 61 стр .8 2108203 1967 1639 лечебно-оздоровительное 
(больница) 4753

22 Вавилова ул., 61 стр 11 2108368 1973 1790 лечебно-оздоровительное 
(больница) 9908

23 Вавилова ул., 61 стр 13 2800974 1973 184 лечебно-оздоровительное  
(ЦТП) 170

9 24 Вавилова ул., 61 стр. 12 2801866 1997 36 ТП 32 0,004 0,006

10 25 Вавилова ул., 61 стр .9 2801845 36 ТП 32 0,004 0,006

11 26 Вавилова ул., 59 2134310 1965 323 электротяговая подстанция 486 0,036 0,038

6,483 6,483

Функциональное 
использование 

зданий, 
сооружений, 
территорий

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 

зданий, 
сооружений         

(кв.м )

Площадь  
здания, 

сооружения 
по наружному 

обмеру                                           
(кв.м)

Год 
постройки 

здания, 
сооружения

Общая площадь 
отдельно 
стоящих 

нежилых зданий, 
сооружений          

(кв.м ) максимальнаяминимальная

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СОГЛАСОВАНО:

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

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

территории части квартала № 2640, ограниченной: улицей Вавилова, улицей Ульянова Дмитрия, проектируемым проездом 3849, улицей Кржижановского 

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий                                   
( кв.м )

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)Уникальный 

номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

№№ 
участков 
на плане

Уч
ас

тк
и 

не
ж

ил
ы

х 
зд

ан
ий

, с
оо

ру
ж

ен
ий

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 л
ин

ей
ны

х 
об

ъ
ек

то
в

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

ИТОГО участки жилых зданий

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики 

строений, территорий

8

1
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и 
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, с
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и 
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х 
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и
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131

ж
ил

ы
х 

27 Вавилова ул., 57 кор. .3 2108261 1957 390 административное 1039

28 Вавилова ул., 57 451 административное 410

29 Вавилова ул., 57 357 административное 321

30 Вавилова ул.,   57А 2136519 1973 787 административное 1981

31 Вавилова ул., 57А стр .1 2801810 1983 237 административное 495

32 Вавилова ул., 57А  стр.2 2801811 1983 67 коммунально-складское 46

16 33 Вавилова ул., 57А стр. 4 2801813 1983 174 административное 238 0,026 0,028

34 Вавилова ул., 57 кор. 1 2808093 1976 567 административное 1283

35 Вавилова ул., 57 кор. 1 стр.1 2803044 2004 58 коммунально-складское 52

36 Вавилова ул., 57 кор. 1 стр. 2 2803045 2004 159 коммунально-складское 203

37 Вавилова ул., 57 кор. 1 стр. 3 2803046 2004 92 коммунально-складское 90

38 Вавилова ул., 57 кор. 2 2108132 1981 1053 административн -производств. 2356

39 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр. 1 2801417 1985 44 коммунально-складское 37

40 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр. 2 2801418 1986 14 коммунально-складское 10

41 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр.3 2801419 1982 12 АТС (склад) 9

42 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр.4 2801304 1995 16 коммунально-складское 15

43 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр.5 2801305 1995 17 коммунально-складское 17

44 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр. 7 2801397 1995 138 коммунально-складское 267

45 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр. 8 2801396 1995 49 коммунально-складское 48

46 Вавилова ул., 57 2800513 1994 3139
культурно-просветительное 

(музей) 11770

47 Вавилова ул., 57 стр. 1 2802351 2007 1661
культурно-просветительное 

(музей) 6913

48 Вавилова ул., 57 стр. 2 2801506 2003 183 культурно-просветительное  
(хозяйственный корпус) 552

21244 62487 9,728 9,776

12,026 12,884

7 Вавилова ул., 61 озелен.территория 0,040 0,040

13 Вавилова ул., 57,57а проходы,проезды 0,205 0,205

19 Вавилова ул., 57 проходы,проезды 0,024 0,024

0,269 0,269

1,501

0,332

0,433 0,433

0,486

0,204 0,223

0,332

1,501

0,486

в том числе линейных объектов

17
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ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий
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Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131

ж
ил

ы
х 5 Кржижановского улица,Хорда-3 3252 жилищно-коммунальное 

(гаражи) 2927

6 Кржижановского улица,Хорда-3 75 жилищно-коммунальное 
(гаражи) 68

7 Кржижановского улица,Хорда-3 88 жилищно-коммунальное 
(гаражи) 79

8 Кржижановского улица,Хорда-3 259 жилищно-коммунальное 
(гаражи) 233

Ив.Бабушкина улица

в том.числе

9 Ив.Бабушкина  улица,вл.10 жилищно-коммунальное 
(гаражи) 266

10 Ив.Бабушкина  улица,вл.10 жилищно-коммунальное 
(гаражи) 123

11 Ив.Бабушкина  улица,вл.10 жилищно-коммунальное 
(гаражи) 251

12 Ив.Бабушкина  улица,вл.10 жилищно-коммунальное 
(гаражи) 352

13 Ив.Бабушкина  улица,вл.10 жилищно-коммунальное 
(гаражи) 350

12 Вавилова ул.61 0,360 0,360

3674 4649 2,638 2,638

23740 67136 17,231 18,899

0,794 0,794

1,484

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

ИТОГО иные территории

6

5 1,484
И

ны
е 

те
рр

ит
ор

ии











2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 2 Дмитрия Ульянова ул., 6 кор. 1 280196 1,569 1,221 1,569

1,569 1,221 1,569

1 3 Дмитрия Ульянова ул., 6 к.1 
стр.1

2802749 0,005 0,005

2 1 Дмитрия Ульянова ул., 6 2800013 0,152 0,152

4 4 Вавилова ул., 57А стр .11 2801820 0,363 0,363

14 Вавилова ул., 61 стр .1 2108364

15 Вавилова ул., 61 стр .2 2108002

16 Вавилова ул., 61 стр .3 2108014

17 Вавилова ул., 61 стр .4 2108015

18 Вавилова ул., 61 стр 5 2108016

19 Вавилова ул., 61 стр .6 2108017

20 Вавилова ул., 61 стр .7 2108018

21 Вавилова ул., 61 стр .8 2108203

22 Вавилова ул., 61 стр 11 2108368

23 Вавилова ул., 61 стр 13 2800974

9 24 Вавилова ул., 61 стр. 12 2801866 0,004 0,004

10 25 Вавилова ул., 61 стр .9 2801845 0,004

11 26 Вавилова ул., 59 2134310 0,160 0,159

27 Вавилова ул., 57 кор. .3 2108261

28 Вавилова ул., 57

29 Вавилова ул., 57

30 Вавилова ул.,   57А 2136519

31 Вавилова ул., 57А стр .1 2801810

32 Вавилова ул., 57А  стр.2 2801811

16 33 Вавилова ул., 57А стр. 4 2801813 0,027 0,027

34 Вавилова ул., 57 кор. 1 2808093

35 Вавилова ул., 57 кор. 1 стр.1 2803044

36 Вавилова ул., 57 кор. 1 стр. 2 2803045

37 Вавилова ул., 57 кор. 1 стр. 3 2803046

6,483

0,433

0,268

СОГЛАСОВАНО:

Адреса 
или иные характеристики 

строений, территорий

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

№№ 
строений 
на плане

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 
территорий                          

(га)

№№ 
участков 
на плане

Уч
ас

тк
и 

ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий

ИТОГО участки жилых зданий
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Таблица 2

Сведения        
о 

неделимости 
земельного 

участка

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах  

природного 
комплекса                          

(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 

территории                           
(га)

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

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 

вещных прав                              
(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка, 

обремененных 
договором 

аренды иных 
лиц                     
(га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 

участок                      
(га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 

площадь                   
(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС                    

(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия                             

(га)

1,312

1

территории части квартала № 2640, ограниченной:улицей Вавилова,улицей Ульянова Дмитрия,проектируемым проездом 3849,улицей Кржижановского 

Площадь земельных участков, 
га  

в границах, 
установленных 

проектом 
межевания (га)

  в том числе      
с минимальными 
обременениями 

(га) 

Уч
ас

тк
и 

зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л

ин
ей

ны
х 

об
ъ

ек
то

в

0,040

0,332

0,433

0,332

14

15 0,228

17



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Уч

ас
тк

и 
1

38 Вавилова ул., 57 кор. 2 2108132

39 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр. 1 2801417

40 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр. 2 2801418

41 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр.3 2801419

42 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр.4 2801304

43 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр.5 2801305

44 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр. 7 2801397

45 Вавилова ул., 57 кор. 2 стр. 8 2801396

46 Вавилова ул., 57 2800513

47 Вавилова ул., 57 стр. 1 2802351

48 Вавилова ул., 57 стр. 2 2801506

10,218 0,040 3,607

11,787 0,040 5,176

7 Вавилова ул., 61 0,040 0,012

13 Вавилова ул., 57,57а 0,205 0,205

19 Вавилова ул., 57 0,024 0,024

0,269 0,241

5 Кржижановского улица,          
Хорда-3

6 Кржижановского улица,          
Хорда-3

7 Кржижановского улица,           
Хорда-3

8 Кржижановского улица,           
Хорда-3

Ив.Бабушкина улица

в том.числе
9 Ив.Бабушкина улица,вл,10 

10 Ив.Бабушкина улица,вл,10 

11 Ив.Бабушкина улица,вл,10 

12 Ив.Бабушкина улица,вл,10 

13 Ив.Бабушкина улица,вл,10 

12 Вавилова ул.61 0,360 0,360

2,638 1,449

14,694 0,040 6,866

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ем

ы
х 
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од
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

ИТОГО иные территории

Уч
ас

тк
и 

зд
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ий
, с

оо
ру

ж
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, в

 т
ом
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 л

ин
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х 
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ъ

ек
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в

18 0,486

1,501

6

20

0,794

Уч
ас
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и 
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ы

х 
зд
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, с
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ж

ен
ий

, в
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чи
сл

е 
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йн

ы
х 

об
ъ

ек
то

в

5 1,484 0,998

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

0,485

0,112

0,091





















Выводы и рекомендации 

Специфические особенности настоящего проекта межевания: 

- наличие на территории объектов, не указанных в данных инвентариза-

ции: на участке №5 по адресному ориентиру: ул. Кржижановского, Хорда-3 

строения №№5,6,7,8 (по плану); на участке №6 по адресному ориентиру: ул. 

Ивана Бабушкина, вл. 10 строения №№9,10,11,12,13 (по плану); на участке    

№ 14 по адресу: ул. Вавилова, вл. 57, корп. 3 строения №28 и №29 (по плану). 

- наличие земельного участков, не соответствующих нормативным тре-

бованиям (таблица №1): 

- меньше нормативно необходимой площади участка по расчетам - №3 

(участок жилого дома);  

-больше нормативно необходимой площади участка - №4 и №11. В силу 

сложившейся градостроительной ситуации, характеризующейся сформиро-

ванными освоенными застроенными территориями, отсутствует возможность 

перераспределения территорий для нивелирования дефицитов и излишков 

площадей. 
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