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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 
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территорий с действующей градостроительной документацией, данных 
Государственной картографической основы в М 1:2000;  
-данных Управ районов о функциональном использовании объектов 
социальной инфраструктуры, вместимости (включая количество 
работающих) расположенных на территории квартала встроенно-
пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов. 

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

 
1. Материалы по обоснованию проекта межевания 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях 
установления границ земельных участков существующих жилых зданий, 
нежилых зданий, сооружений, в т.ч. линейных объектов, земельных участков 
общего пользования, земельных участков, которые могут  быть  
сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных 
городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех  перечисленных видов участков, а также в целях 
обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в 
т.ч. установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 
установления условий неделимости земельного участка. 

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

Западного административного округа города Москвы.  
Рассматриваемая территория ограничена: ул.Ивана Франко, ул. 

Полоцкая, ул.Молодогвардейская, вдоль  линии застройки,  
ул.Коцюбинского.   

Площадь территории в границах рассмотрения составляет 17,202га. 
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 46 зданий, сооружений, в т.ч. 32 жилых здания, 
2 здания детских дошкольных учреждений, здание школьного учреждения, 
здание Государственного колледжа  геодезии, картографии и 
аэрофотосъемки Российской Федерации, кроме того, на территории 
межевания расположено 10 сооружений для инженерного  обеспечения 
зданий микрорайона, здание 4х этажной автостоянки, а также и  - сооружение 
гаража (UNOM 2134389),  ликвидированное к настоящему времени. 

 
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 
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и поставлено на кадастровый учет всего 8  земельных участков, в т.ч.: 3 
участка - в постоянное бессрочное пользование (1 школа, 2 детских 
дошкольных образовательных  учреждения), 4 участка предоставлены в 
аренду (3 из них  - для инженерных сооружений); на территорию участка,  
разделенного настоящим проектом межевания на 2, зарегистрировано право 
собственности Российской Федерации   - для эксплуатации здания 
Государственного колледжа  геодезии, картографии и аэрофотосъемки 
Российской Федерации и строительства многофункционального жилого 
комплекса. 

По сведениям, предоставленным Управой района (приложение 3), в 
нежилых помещениях расположенных на территории межевания зданий, 
сооружений размещено 10 предприятий. В их числе: 

- продмагазин, ЗАО «Новинтранс», встроенный в жилое здание по 
адресу:  ул.Коцюбинского, д.9, к.1, 

- продмагазин, ООО «Морена-Вест», встроенный в жилое здание по 
адресу:  ул.Коцюбинского, д.9, к.2, 

-  продмагазин, ООО «Ритейл - 8», встроенный в жилое здание по 
адресу:  ул.Коцюбинского, д.5, к.1, 

- проммагазин, ООО «Мастер», встроенный в жилое здание по адресу:  
ул.Полоцкая, д.2, 

- проммагазин, встроенный в жилое здание по адресу:  ул.Полоцкая, 
д.6, к.1, 

- продмагазин  ООО «Солтекс», встроенный в жилое здание по адресу:  
ул.Полоцкая, д.6, к.1, 

- кофейня, ООО «ПеКам», встроенная в жилое здание по адресу:  
ул.Молодогвардеская, д. 15, (в существующем положении  - «Корица»), 

- салон, встроенный в жилое здание по адресу:  ул.Коцюбинского, д.9, 
к.2, 

- салон «Остера», встроенный в жилое здание по адресу:  ул.Полоцкого, 
д.6, к.1. 

 
По сведениям Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в городе Москве на территории межевания 
не имеется объектов культурного наследия.  

На территории  межевания установлены:   
- в красных линиях: 
                   - границы территорий улично-дорожной сети; 
                   - границы технической зоны объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры   (метрополитена). 
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 
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при обосновании размеров и  местоположения границ земельных участков и 
условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания 45 зданий и 
сооружений, прошедших техническую инвентаризацию, обнаружено 
отсутствие сооружения гаража (UNOM 2134389), на месте которого 
организована площадка для занятий спортом, вошедшая в фиксированные  
высоким ограждением границы участка территории  нового жилого дома по 
адресу ул.Молодогвардейская, д.15. 

Кроме перечисленных выше, на территории межевания  выявлены 
объекты: 

 -  продмагазин «Едофф», парикмахерская «Дива», студия дизайна 
«Грация штор», комбинат бытовых услуг «Бонифаций», контора аптечн  ой 
сети, «Оптика», встроенные в жилое здание по адресу:  ул.Коцюбинского, 
д.5, к.1, 

- приёмная мирового судьи судебного участка №22 района Кунцево 
г.Москвы, встроенная в жилое здание по адресу:  ул.Полоцкого, д.6, к.1, 

- помещение «Центра досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-массовой работы с населением Кунцево», встроенное в  жилое 
здание по адресу:  ул.Полоцкого, д.8, к.1, 

 - магазин продуктов, кондитерская, пекарня, кулинария, встроенные в  
жилое здание по адресу:  ул.Полоцкого, д.10, к.1, 

- помещение Сбербанка, салон «Оптика», магазин «Ароматный мир», 
аптека, встроенные в  жилое здание по адресу:  ул.Полоцкого, д.14, к.1, 

 - салон красоты, центр лингвистического развития «Энтрада», 
встроенные в  жилое здание по адресу:  ул.Молодогвардейская, д.15,  

- спорткомплекс, пристроенный к жилому зданию по адресу:  
ул.Молодогвардейская, д.15. 

Откорректированный перечень расположенных на территории 
учреждений, предприятий, организаций – в приложении 3. 

Определено местоположение  некапитальных сооружений, в т.ч. 
высоких и низких ограждений  земельных участков и их частей,  откосов, 
подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, 
озелененных частей территории, бордюров, цветников, 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. 

8



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»; 

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 
территорий общего пользования, выполненный в соответствии с нормами для  
территории жилого микрорайона, расположенного в межмагистральной 
территории от 500 до 1000га.  

 
При установлении величины понижающего коэффициента учитывались 

следующие основания. 
Для определения понижающего коэффициента  «1» определялись: 
1) Для жилых домов  - параметры минимальной нормативно 

необходимой площади земельных участков для жилых домов в соответствии  
с нормами и правилами, действовавшими в периоды, соответствующие 
времени  строительства  жилых домов.  

2) Для нежилых зданий:  
-  параметры земельных участков для нежилых зданий, площадь 

территории которых не имеет вариантов расчета, как отделённая однозначно   
фиксированными границами: 

а) для участков детских садов и школы – показатель площади 
территории, оформленной правовым актом, распоряжением -  в постоянное 
(бессрочное) пользование, 

б) для участка  4х этажной автостоянки  -  показатель площади участка 
принят в границах  ограниченных бордюрным камнем  асфальтированного 
объезда 4х этажного здания автостоянки и  примыкающей к зданию  
площадки открытой автостоянки;  

- для инженерных сооружений (ТП, ЦТП) показатели площади 
участков приняты в контурах:  «подошвa» сооружения, с каждой стороны 
которой прибавляется полоса территории  шириной  1метр; 

3) территории общего пользования  -  в соответствии  с МГСН 1-01-99 
для  жилых микрорайонов  в межмагистральной территории  от 500 до 
1000га, при условии твёрдо установленной площади  спортплощадок, 
размещённых по постановлению Правительства Москвы. 

 Далее определялась расчетная  суммарная необходимая территория.  
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 Отношение фактической территории к установленной расчётом  
является понижающим коэффициентом  «1». 

 
Для определения понижающего коэффициента  «2» определялись: 
1) Для жилых домов  - параметры максимальной нормативной площади 

земельных участков для жилых домов - в соответствии  с нормами и 
правилами, действовавшими в периоды, соответствующие времени  
строительства  жилых домов.  

2) Для нежилых зданий:  
-  параметры земельных участков для нежилых зданий - так же, как 

указано в подпунктах  «а» и «б» пункта «2»  в расчёте для  коэффициента 
«1»: 

- для инженерных сооружений в соответствии  с существующими 
сложившимися  границами площадок сооружений,  низких ограждений, 
откосов, а также  площадями договоров  аренды; 

3) территории общего пользования  -  в соответствии  с 
планировочными  границами,  оформленными низкими ограждениями,   
бордюрными камнями, иными разделителями, элементами благоустройства 
территории,  с установленной площадью  спортплощадок, размещённых по 
постановлению Правительства Москвы №864ППМ от 31.10.2006.    

Далее определялась расчетная  необходимая расчётная территория для 
жилых участков, поскольку площадь прочих участков  находится  в 
неизменяемых границах – суммарная расчётная территория  минус 
территория в неизменяемых границах.   

Так же определялась расчетная  фактически возможная  территория для 
жилых участков - без территории участков  в неизменяемых границах.   

Отношение фактической территории к расчётной  - коэффициента «2». 
Коэффициент 1 = 1,01, коэффициент 2 = 0,3539. 
    

       Характеристики фактического использования и расчетного обоснования 
размеров  земельных  участков  территории  квартала представлены в 
таблице 1. 
 

1.4.Планировочное обоснование местоположения границ 
земельных участков существующих зданий, сооружений, 

территорий общего пользования, неиспользуемых территорий и 
условий предоставления земельных участков. 

       При обосновании местоположения границ земельных участков в 
соответствии с требования части 4 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ 
учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 
обоснования размеров земельных участков. 

        
Жилому дому (ул.Молодогвардейская, 15) установлен участок  № 1, 

площадью  1,7698 га, на территории которого также расположено здание 
Государственного колледжа  геодезии, картографии и аэрофотосъемки 
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Российской Федерации. Участок №1  расположен на территории  с 
зарегистрированным правом собственности Российской Федерации (для 
эксплуатации здания колледжа и строительства многофункционального 
жилого комплекса).  Площадь территории с зарегистрированным правом 
собственности Российской Федерации – 1,6146 га. Границы территории 
участка приведены в соответствие с  красными линиями УДС (по ул. 
Молодогвардейская) и с наружным  контуром здания (путём включения 
выступающих частей здания в границы участка); площадь участка  
территории  превышает  площадь с зарегистрированным правом 
собственности  на 9,6%.  

В границах территории с зарегистрированным правом собственности  
расположено, также, строение  ТП (UNOM 3203597).  

В границах  технической зоны  объектов метрополитена находится 
0,3234 га территории участка. 

  
Жилому дому (ул.Полоцкая,14) установлен участок  № 2 размером  

0,4911 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
 
Жилому дому (ул.Екатерины Будановой, 1*) установлен участок  № 3, 

площадью 0,2441 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
*Точный адрес: ул.Екатерины Будановой, 1/12 (12 – по ул.Полоцкой). 
 
Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 3) установлен участок  № 4, 

площадью  0,4338 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
   
 Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 5) установлен участок  № 5, 

площадью  0,6342 га.  
На территорию, включающую участок  № 5 и  участок гаража (№36 на 

плане) разработан и утверждён ГПЗУ №77-145000-0050080 от 24.02.2011.  
Установленная площадь участка меньше расчётного норматива, но 

фактически придомовая территория  распространяется  на всю территорию в 
границах ГПЗУ (минус  площадь участка территории гаража) и включает   
территории высококачественно оборудованной детской площадки   и 
примыкающего к ней благоустроенного сквера.  Территория сквера с детской 
площадкой, доступная для жителей  микрорайона, отнесена  проектом 
межевания  к территории общего пользования и выделена в отдельный 
участок. 

 
Жилому дому (ул. Полоцкая, 10*) установлен участок  № 6, размером  

0,2497 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
*Точный адрес: ул. Полоцкая, 10/2 (2 – по ул. Екатерины Будановой). 
 
 
Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 4 к.1) установлен участок  № 

7, площадью  0,1372 га. Площадь участка соответствует нормативу. Площадь 
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земельного участка, обременённая условием проезда через участок к 
территории общего пользования  – 0,008га. 

 
Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 4 к.2) установлен участок  № 

8, площадью  0,2310 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
 
Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 3) установлен участок  № 9, 

площадью 0,2745 га. Площадь участка соответствует нормативу. 
 
Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 8) установлен участок  № 10, 

площадью  0,3138 га. Площадь участка соответствует нормативу. Площадь 
земельного участка, обременённая условием проезда через участок к 
территории общего пользования – 0,0108га. 

 
        Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 8 к.2) установлен 

участок  № 11, площадью  0,8319га. Площадь участка соответствует 
нормативу. Площадь земельного участка, обременённая условием проезда, 
прохода  по территории участка  к детской площадке  общего пользования   – 
0,0172га. 

 
             
            Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 10 к.1) установлен участок  
№ 12, площадью 0,1412 га. Площадь участка соответствует нормативу.  

 
            Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 10 к.2) установлен участок  
№ 13, площадью  0,1413 га. Площадь участка соответствует нормативу. 
Площадь земельного участка, обременённая условием проезда через участок 
к территории общего пользования – 0,0293га. 
 
           Жилому дому (ул. Екатерины Будановой, 12) установлен участок  № 
14, площадью  0,2144 га. Площадь участка меньше расчётного  норматива, 
что объясняется особенностями планировочной организации территории, при 
которой  часть участка жилого дома отделяется в пользу территории общего 
пользования  - для данного дома и для домов смежных  участков, вместе 
составляющих жилую группу.  
 
           Жилому дому (ул. Коцюбинского, 9 к.1) установлен участок  № 15, 
площадью 0,2160 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
 
           Жилому дому (ул. Коцюбинского, 9 к.2) установлен участок  № 16, 
площадью  0,2341 га. Площадь участка соответствует нормативу. 
 
           Жилому дому (ул. Коцюбинского, 7к.1) установлен участок  № 17, 
площадью  0,1743 га. Площадь участка соответствует нормативу. Площадь 
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земельного участка, обременённая условием проезда через участок к 
территории общего пользования – 0,0254га. 
 
             Жилому дому (ул. Коцюбинского, 7к.2) установлен участок  № 18, 
размером    0,2146 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
 
            Жилому дому (ул. Коцюбинского, 5к.1) установлен участок  № 19, 
площадью  0,1716 га. Площадь участка соответствует нормативу. 
              
           Жилому дому (ул. Коцюбинского, 5 к.2) установлен участок  № 20, 
площадью 0,1985 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
 
           Жилому дому (ул. Коцюбинского, 3к.1) установлен участок  № 21, 
площадью  0,1715 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
 
           Жилому дому (ул. Коцюбинского, 3 к.2) установлен участок  № 22, 
площадью  0,1923 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
          
            Жилому дому (ул. Коцюбинского, 1) установлен участок  № 23, 
площадью  0,2235 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
  
            Жилому дому (ул. Ивана Франко 26 к. 1) установлен участок  № 24, 
площадью 0,2411 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
 
            Жилому дому (ул. Ивана Франко 26 к. 2) установлен участок  № 25, 
площадью  0,3253 га. Площадь участка соответствует нормативу. Площадь 
земельного участка, обременённая условием проезда через участок к участку 
№ 24 – 0,0236га. 
              
             Жилому дому (ул. Ивана Франко 30 к. 2) установлен участок  № 26, 
площадью  0,2997 га. Площадь участка соответствует нормативу. 
              
          Жилому дому (ул. Ивана Франко 30 к. 1) установлен участок  № 27, 
площадью  0,2187 га. Площадь участка соответствует нормативу. 
             
         Жилому дому (ул. Полоцкая 2) установлен участок  № 28, площадью 
0,2133 га. Площадь участка соответствует нормативу. Площадь земельного 
участка, обременена условием проезда  к  участку №27 – 0,0229га.  
         Площадь  части участка, обременённой договором краткосрочной 
аренды -  0,17га.       
 
          Жилому дому (ул. Полоцкая 4) установлен участок  № 29, площадью 
0,4916 га. Площадь участка соответствует нормативу. 
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        Жилому дому (ул. Полоцкая 6 к. 2) установлен участок  № 30, 
площадью 0,4966 га. Площадь участка соответствует нормативу. 
 

  Жилому дому (ул. Полоцкая 6 к.1) установлен участок  № 31, 
площадью  0,5002 га. Площадь участка соответствует нормативу. Площадь 
земельного участка, обременённая условием проезда, прохода через участок 
к детской площадке  общего пользования  – 0,0156га. 
 
          Жилому дому (ул. Полоцкая 8) установлен участок  № 32, площадью 
0,3238 га. Площадь участка соответствует нормативу.  
 
 
          Детскому саду № 2069 (ул. Екатерины Будановой, 6 к.2) установлен 
участок  № 33, площадью  0,3691 га. Участок территории предоставлен 
детскому саду  в постоянное (бессрочное) пользование.  
 
           Детскому саду (ул. Ивана Франко 28 к.1) установлен участок  № 34, 
площадью  0,4501 га. На участок территории дошкольного образовательного 
учреждения зарегистрировано право собственности города Москвы. 
  
           Школе № 808 (ул. Ивана Франко 28 к.3) установлен участок  № 35, 
площадью  0,7266 га.  На участок территории дошкольного образовательного 
учреждения зарегистрировано право собственности города Москвы. 
 

    Зданию     4х этажной автостоянки (ул. Екатерины Будановой, 5 с.2) 
установлен участок  № 36, площадью 0,2118 га. Часть территории участка,  
на которой расположена часть здания  гаража находится  в границах 
технической зоны  метрополитена.  Площадь части  участка, расположенной 
в технической зоне метрополитена -   0,0152га. Территория  участка  № 36 
входит в границы территории, на которую (включая участки  №5 и 71) 
оформлен  ГПЗУ №77-145000-0050080 от 24.02.2011. 
 
          ЦТП (ул.Полоцкая,14А) установлен участок  № 37, площадью  
0,0203га,  находящейся  в долгосрочной аренде.   
 
           ТП  (ул. Екатерины Будановой, 4 к.2 с.3) установлен участок  № 39, 
площадью  0,0052 га, сформированный в соответствии с оформленным 
договором аренды.  
 
        ТП  (ул. Екатерины Будановой, 8 с.2) установлен участок  № 40, 
площадью  0,00537 га, сформированный в соответствии с оформленным 
договором аренды.  
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        ТП (ул. Ивана Франко 28 к.1 с.1) установлен участок  № 41, площадью  
0,00705, сформированный в габаритах сооружения с отступом  1 метр по  
периметру. 

 
         ТП (ул. Коцюбинского, 3 к.2 с.1) установлен участок  № 42, площадью 
0,0067 га, сформированный в габаритах сооружения с отступом  1 метр по  
периметру. 
 
         ЦТП (ул.Полоцкая,2 с.4) установлен участок  № 43, площадью  0,0216 
га,  сформированный в габаритах сооружения. Площадь  части участка, 
обременённой договором долгосрочной аренды -  0,0206га. 
 
         ГРП (ул.Полоцкая, 2 с.2) установлен участок  № 44, площадью  0,0095 
га.  Участок  сформирован в границах  высокого капитального  
металлического ограждения, установленного  в целях соблюдения 
безопасного отступа от  стен  газораспределительного пункта  – инженерного 
сооружения, связанного с технической опасностью. Площадь обременённой  
договором  долгосрочной  аренды части участка  составляет  0,0020га. 
   
         ТП  (ул. Екатерины Будановой, 5 с.1) установлен участок  № 45, 
площадью  0,0058 га, сформированный в габаритах сооружения с отступом  1 
метр по  периметру.  
 
          ТП  (ул. Екатерины Будановой, 8 к.2 с.2) установлен участок  № 46, 
площадью  0,0250 га, сформированный в габаритах сооружения с отступом  1 
метр по  периметру.  
 
 
           Для территорий  общего пользования определены следующие участки: 
 
          Улице Екатерины Будановой установлен участок №48 площадью 
0,8028га; в границах  территории  в красных линиях УДС находится 0,8028га. 
 
          Спортивной площадке (ул. Полоцкая, 8), размещённой  согласно  
Приложению к постановлению Правительства Москвы №864ППМ от 
31.10.2006, установлен    участок №49 площадью 0,0800га. 
 
            Спортивной площадке (ул. Ивана Франко, 26), размещённой  
согласно  Приложению к постановлению Правительства Москвы №864ППМ 
от 31.10.2006, установлен участок №50 площадью 0,0398га. 
 
            Внутриквартальному кольцевому проезду, обеспечивающему связь  
между всеми участками территории  в квартале и обеспечивающему 
подъезды  к образовательным дошкольным и школьным учреждениям, 
определён участок  №51, площадью 1,1058га. 
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           Проезду от ул. Екатерины Будановой к участкам жилых домов по ул. 
Екатерины Будановой 3 и 4, а также к ТП по адресу ул.Полоцкая,14А 
определён участок  №52, площадью 0,0509га. 
 
          Проезду от ул. Екатерины Будановой к ТП по адресу ул. Екатерины 
Будановой 5 с.1,  определён участок  №53, площадью 0,0018га. 
 
          Детской площадке по адресу ул. Екатерины Будановой, 1, 
примыкающей к проезду общего пользования, установлен участок № 54 
площадью 0,0137га. 
 
           Детской площадке, размещённой  на  территории участка по адресу ул. 
Екатерины Будановой, 8  к.2 (№11 по проекту), установлен  участок № 55 
площадью 0,0585га.  Участок  соединён с кольцевым проездом общего 
пользования  благоустроенным проходом (для участка № 11 проход  является 
обременением). 
 

        Территории общего пользования, расположенной   между участками 
№1 и №2, установлен участок  №60 площадью 0,1061га. Участок  включает: 
проход с ул. Молодогвардейской, огороженную и качественно  
обустроенную  спортивную площадку, расположенную   на месте снесённого 
гаража (бывшее строение по адресу:  ул. Полоцкая, д.14, стр.3,  UNOM 
213489  по данным ИС РЕОН),  детскую площадку с игровым 
оборудованием, озеленение.  С восточной стороны имеется ограда в  виде 
металлической решетки. 
 
               Территории общего пользования, расположенной   в геометрическом 
и архитектурном  центре    жилых домов, расположенных в виде «каре» 
(незамкнутого прямоугольника)    по ул. Полоцкая 10, ул. Екатерины 
Будановой  4к.1, 4к.2, 6, оборудованной детскими площадками, озелененной, 
установлен  участок №61 площадью  0,1782га 
 
        Территории общего пользования, расположенной   в геометрическом и 
архитектурном  центре    жилых домов, расположенных в виде «каре» 
(незамкнутого прямоугольника)     по адресам: ул. Екатерины Будановой  8, 
10к.1, 10к.2, 12, обустроенной для отдыха в виде сквера, озелененной, 
установлен № 62 площадью 0,1700га 
 
          Территории общего пользования, расположенной   в геометрическом и 
архитектурном  центре    жилых домов, расположенных в виде «каре» 
(незамкнутого квадрата)   по ул. Коцюбинского, 7 (к.1,2) и 9 (к.1,2) 
оборудованной для отдыха жителей  указанных домов,  установлен № 63 
площадью 0,0685га 
 

16



          Территории общего пользования, расположенной   между владениями 
по ул. Коцюбинского, 5 и  ул. Коцюбинского, 7 оборудованной для отдыха, с 
детской площадкой,  установлен № 64 площадью 0,0658га 
 
          Территории общего пользования, расположенной   в геометрическом и 
архитектурном  центре    жилых домов, расположенных в виде «каре» 
(незамкнутого квадрата)    по ул. Коцюбинского, 3 (к.1,2) и 5 (к.1,2) 
оборудованной для отдыха,  установлен № 65 площадью 0,0322га. 
 
              Территории общего пользования  для владения 26, корпус 1 и 2 по 
ул.Ивана Франко и владения 1 по ул Коцюбинского, оборудованной 
площадками для сушки белья и для отдыха, установлен № 66 площадью 
0,2891га 
 
         Территории общего пользования расположенной между домами по 
адресам: ул.Ивана Франко д.30 к.1 и 2 и -   ул.Полоцкого, д.2 (озеленённой, 
со сквером, имеющим характер  произведения садово-паркового искусства)  
установлен участок № 67 площадью 0,2145га 
 
           Территории общего пользования по адресу     ул.Полоцкого, д.8  
(благоустроенной, озеленённой, с распланированными местами стоянок для 
легковых автомашин) установлен участок № 68 площадью 0,1386га 
 

  Детской площадке  с высококачественным оборудованием по адресу:  
ул.Полоцкого, д.8,  расположенной  напротив входа в  «Центр досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-массовой работы с населением 
Кунцево», встроенный в  жилое здание, установлен № 69 площадью 0,0710га 
 
         Детской площадке в центре  территории общего пользования  для 
владения 26, корпус 1 и 2 по ул.Ивана Франко и владения 1 по ул 
Коцюбинского, установлен № 70 площадью 0,0585га. 
 
       Участку детской площадки и  объединённого  с ней в единый 
высококачественный ландшафт сквера, расположенному между  линией 
метрополитена и участками  №1, №5 и №36,  установлен    № 71 площадью 
0,6092га. В границах технической зоны метрополитена находится 0,6092га, 
вся площадь участка.  
 
      Благоустроенной площадке, расположенной между владениями 5 и 7 по 
ул.Полоцкой, распланированной под автостоянки общего пользования для 
жителей квартала,  озеленённой по периметру и  оборудованной скамьями 
для отдыха, установлен участок № 72 площадью 0,0628га 
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         Площадке, расположенной между владениями 8 и 8а по ул. Екатерины 
Будановой, распланированной под автостоянки общего пользования для 
жителей квартала, установлен участок № 73 площадью 0,2061га 
 
      Площадке для отдыха, размещённой и оборудованной  на территории 
владения ул.Полоцкая,6,к.1, установлен  № 74 площадью 0,0231га. 
 

 
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=1,01 для К=0,3539

1 Молодогвардейская ул. 15 320168 2009 3242 жилое строение 22742 11675 жилой микрор-н
1а Молодогвардейская ул., 13 2126591 колледж

2 2 Полоцкая ул. 14 20486 1970 1136 жилое строение 5777 260    0,7642 0,7740 0,7734 0,2739
3 3 Екатерины Будановой ул.1 (1/12) 2890 1961 902 жилое строение 3484 0,4912 0,4947 0,4972 0,1751
4 4 Екатерины Будановой ул.3 2891 1962 876 жилое здание 3527 0,4973 0,5008 0,5033 0,1773
5 5 Екатерины Будановой ул.5 320193 2009 1570 жилое здание 22163 4650 1,4172 2,3020 1,4343 0,8148
6 6 Полоцкая ул. 10 (10/2) 20485 1954 1299 жилое здание 4582 903 0,2887 1,2990 0,2921 0,4598
7 7 Екатерины Будановой ул.4 к.1 2892 1954 741 жилое здание 2589 477 0,1647 0,7410 0,1667 0,2623
8 8 Екатерины Будановой ул.4 к.2 2893 1955 673 жилое здание 1389 482 0,1496 0,6730 0,1514 0,2382
9 9 Екатерины Будановой ул.6 2894 1954 1332 жилое здание 4648 841 0,2960 1,3320 0,2996 0,4715
10 10 Екатерины Будановой ул.8 2895 1955 1309 жилое здание 4575 849 0,2909 1,3090 0,2944 0,4633
11 11 Екатерины Будановой ул.8 к.2 320040 2004 10980 жилое здание 12434 870 1,7233 2,1623 1,7441 0,7653
12 12 Екатерины Будановой ул.10 к.1 2896 1954 726 жилое здание 2574 502 0,1613 0,7260 0,1633 0,2570
13 13 Екатерины Будановой ул.10 к.2 2897 1955 442 жилое здание 893 289 0,0982 0,4420 0,0994 0,1564
14 14 Екатерины Будановой ул. 12 11307 1955 1290 жилое здание 4561 900 0,2867 1,2900 0,2901 0,4566
15 15 Коцюбинского ул.9 к.1 11304 1959 963 жилое здание 2058 1113 0,2453 0,3500 0,2483 0,1239
16 16 Коцюбинского ул.9 к.2 11305 1960 946 жилое здание 2448 458 0,6458 0,9460 0,6536 0,3348
17 17 Коцюбинского ул.7 к.1 11300 1955 678 жилое здание 1377 477 0,1507 0,6780 0,1525 0,2400
18 18 Коцюбинского ул.7 к.2 11301 1956 675 жилое здание 1397 391 0,1500 0,6750 0,1518 0,2389
19 19 Коцюбинского ул. 5 к.1 11296 1954 687 жилое здание 1387 459 0,1527 0,6870 0,1545 0,2432
20 20 Коцюбинского ул.5 к.2 11297 1954 689 жилое здание 1370 377 0,1531 0,6890 0,1550 0,2439
21 21 Коцюбинского ул. 3 к.1 11294 1953 700 жилое здание 1404 484 0,1556 0,7000 0,1574 0,2478
22 22 Коцюбинского ул.3 к.2 11295 1958 694 жилое здание 2506 0,1542 0,6940 0,1561 0,2456
23 23 Коцюбинского ул.1 11293 1961 686 жилое здание 2487 0,3507 0,3532 0,3549 0,1250
24 24 Ивана Франко ул.26 к.1 72007 1961 679 жилое здание 2451 553 0,4236 0,4266 0,4287 0,1510
25 25 Ивана Франко ул.26 к.2 27608 1961 694 жилое здание 2466 549 0,4251 0,4281 0,4302 0,1515
26 26 Ивана Франко ул.30 к.2 27610 1961 694 жилое здание 2506 0,3533 0,3559 0,3576 0,1260
27 27 Ивана Франко ул.30 к.1 27609 1961 691 жилое здание 2464 0,3474 0,3499 0,3516 0,1238
28 28 Полоцкая ул. 2 27611 1962 733 жилое здание 2219 777 0,4224 0,4254 0,4275 0,1506
29 29 Полоцкая ул. 4 20479 1953 1066 жилое здание 3935 752 0,2369 1,0660 0,2397 0,3773
30 30 Полоцкая ул. 6 к.2 20481 1967 654 жилое здание 3414 103 0,4959 0,4994 0,5019 0,1768
31 31 Полоцкая ул. 6 к.1 20480 1955 1385 жилое здание 3872 1578 0,3078 1,3850 0,3115 0,4902
32 32 Полоцкая ул. 8 20483 1954 1097 жилое здание 3938 686 0,2438 1,0970 0,2467 0,3883

139637 31455 13,8133 27,6211 13,9585 10,9197
33 33 Екатерины Будановой ул.6 к.2 3202468 1957 536 детский сад/ясли 1017 0,3691 0,3691 0,3691 0,3691
34 34 Ивана Франко ул.28 к.1 3203422 2008 804 детский сад 2253 0,4501 0,4501 0,4501 0,4501
35 35 Ивана Франко ул.28 к.3 2127092 1955 1008 школа 3478 0,7266 0,7266 0,7266 0,7266
36 36 Екатерины Будановой ул.5 с.2 3204455 2011 1213 автостоянка многоэтажн 6897 0,2118 0,2118 0,2118 0,2118
37 37 Полоцкая ул. 14А 2126364 1971 135 ЦТП 113 0,0203 0,0203 0,0203 0,0203
39 39 Екатерины Будановой ул.4 к.2с.3 3202915 ТП 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053
40 40 Екатерины Будановой ул. 8 с.2 3202403 2005 168 ТП 141 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054
41 41 Ивана Франко ул.28 к.1 с.1 3203611 ТП 0,0071 0,0071 0,0110 0,0071
42 42 Коцюбинского ул.3 к.2 с.1 3202914 ТП 0,0067 0,0067 0,0094 0,0067
43 43 Полоцкая ул. 2с.4 2126832 1953 206 котельная 157 0,0216 0,0216 0,0361 0,0216
44 44 Полоцкая ул. 2 с.2 3200470 1964 20 ГРП 14 0,0035 0,0095 0,0035 0,0095
45 45 Екатерины Будановой ул.5 с.1 3203218 ТП 0,0058 0,0058 0,0059 0,0058
46 46 Екатерины Будановой ул.8к2с2 3202502 ЦТП 0,0250 0,0250 0,0280 0,0250

1,8583 1,8643 1,8825 1,8643

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Год 
постройки 
здания, 

сооружения

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов1)

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов1)

Таблица 1.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков2)
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Площадь  
здания, 

сооружения 
по наружному 
обмеру (кв.м)

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 
земельный 
участок3) 

Расчётные показатели  участков

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

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

коэффициента (га)

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

ИТОГО участки жилых зданий

№№ 
строений 
на плане

№№ 
участков 
на плане

Функциональное использование 
зданий, сооружений, территорий

1,7698 1,7698 1,7698 1,76981

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Общая 
площадь 
жилых 

помещений 
(кв.м)

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 
зданий, 

сооружений       
(кв.м )

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений       
(кв.м )



15,6716 29,4854 15,8410   
48 ул.Екатерины Будановой внутриквартальный проезд 0,8028 0,8028

49 Полоцкая ул.8 спортивная площадка 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800
50 Ивана Франко ул. 26 спортивная площадка 0,0398 0,0398 0,0398 0,0398
51 внутрикв. кольцевой проезд 1,1058 1,1058
52 проезд 0,0509 0,0509
53 проезд 0,0018 0,0018
54 детская площадка 0,0137 0,0137
55 детская площадка 0,0295 0,0295
60 спорт площ.,дет.площ., проход 0,1061 0,1061
61 озеленен. площадка, проходы 0,1782 0,1782
62 озеленен.площадка, проходы 0,1700 0,1700
63 озеление, площадки, проходы 0,0685 0,0685
64 озеление, детская площадка 0,0658 0,0658
65 озеление, детская площадка 0,0322 0,0322
66 озелен. территория, проходы 0,2891 0,2891
67 сквер, детская площадка 0,2145 0,2145
68 озеленен.площадка, проходы 0,1386 0,1386
69 детская площадка 0,0710 0,0710
70 детская площадка 0,0585 0,0585
71 сквер,  детская площадка 0,6092 0,6092
72 озеленение, автостоянки 0,0628 0,0628
73 озеленение, автостоянки 0,2061 0,2061
74  площадка  для отдыха 0,0231 0,0231

участки зеленых насаждений, 
проездов, стоянок и коммунальных 
объектов    

1,3687

4,4180 1,3852 4,4180

17,0403 33,9034 17,2020 17,2020

1,0121 0,3539

Итого участки зданий, сооружений, в том числе, линейных объектов

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 иные территории
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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)
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2.Проект межевания территории 
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 2.1. Положения о межевании территории 
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1 Молодогвардейская ул. 15 320168 1,6146
1а Молодогвардейская, 13 2126591 собственность

2 2 Полоцкая ул. 14 20486 0,4911 0,2804
3 3 Екатерины Будановой ул.1 2890 0,2441 0,1969
4 4 Екатерины Будановой ул.3 2891 0,4338 0,2059
5 5 Екатерины Будановой ул.5 320193 0,6342 0,2610
6 6 Полоцкая ул. 10 20485 0,2497 0,1705
7 7 Екатерины Будановой ул.4 к.1 2892 0,1372 0,0861 0,008
8 8 Екатерины Будановой ул.4 к.2 2893 0,2310 0,0906
9 9 Екатерины Будановой ул.6 2894 0,2745 0,1777
10 10 Екатерины Будановой ул.8 2895 0,3139 0,1566 0,0108
11 11 Екатерины Будановой ул.8 к.2 320040 0,8319 0,2436 0,0172
12 12 Екатерины Будановой ул.10 к.1 2896 0,1413 0,0978
13 13 Екатерины Будановой ул.10 к.2 2897 0,1413 0,1120 0,0293
14 14 Екатерины Будановой ул. 12 11307 0,2144 0,1500
15 15 Коцюбинского ул.9 к.1 11304 0,2160 0,1843
16 16 Коцюбинского ул.9 к.2 11305 0,2341 0,1946
17 17 Коцюбинского ул.7 к.1 11300 0,1743 0,1035 0,0254
18 18 Коцюбинского ул.7 к.2 11301 0,2146 0,0948
19 19 Коцюбинского ул. 5 к.1 11296 0,1716 0,1052
20 20 Коцюбинского ул.5 к.2 11297 0,1985 0,0984
21 21 Коцюбинского ул. 3 к.1 11294 0,1715 0,0925
22 22 Коцюбинского ул.3 к.2 11295 0,1923 0,0981
23 23 Коцюбинского ул.1 11293 0,2235 0,0908
24 24 Ивана Франко ул.26 к.1 72007 0,2411 0,1113
25 25 Ивана Франко ул.26 к.2 27608 0,3252 0,1112 0,0238
26 26 Ивана Франко ул.30 к.2 27610 0,2997 0,1211
27 27 Ивана Франко ул.30 к.1 27609 0,2187 0,1084
28 28 Полоцкая ул. 2 27611 0,2133 0,0990 0,0229 0,1700
29 29 Полоцкая ул. 4 20479 0,4916 0,1940
30 30 Полоцкая ул. 6 к.2 20481 0,5002 0,1645
31 31 Полоцкая ул. 6 к.1 20480 0,4014 0,1875 0,0156
32 32 Полоцкая ул. 8 20483 0,3238 0,2032

10,9196
33 33 Екатерины Будановой ул.6 к.2 3202468 0,3691 бесср.пользов
34 34 Ивана Франко ул.28 к.1 3203422 0,4501 бесср.пользов
35 35 Ивана Франко ул.28 к.3 2127092 0,7266 бесср.пользов
36 36 Екатерины Будановой ул.5 с.2 3204455 0,2118 0,0152
37 37 Полоцкая ул. 14А 2126364 0,0203
39 39 Екатерины Будановой ул.4 к.2с.3 3202915 0,0053
40 40 Екатерины Будановой ул. 8 с.2 3202403 0,0054
41 41 Ивана Франко ул.28 к.1 с.1 3203611 0,0071
42 42 Коцюбинского ул.3 к.2 с.1 3202914 0,0067
43 43 Полоцкая ул. 2с.4 2126832 0,0216 0,0206
44 44 Полоцкая ул. 2 с.2 3200470 0,0095 0,0020
45 45 Екатерины Будановой ул.5 с.1 3203218 0,0058
46 46 Екатерины Будановой ул.8к2с2 3202502 0,0250

0,32341 1,7698 0,7220
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Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 
условиями 

использования 
территории (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 
природного 

комплекса (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 
территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Таблица 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

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

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

установленных 
проектом 

межевания (га)

Границы 
земельных 
участков с 

минимизирован
ными 

затратами на их 
содержание (га)

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане
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1,8643

12,7839
48 внутриквартальный проезд 0,8028 0,8028
49 спортивная площадка 0,0800
50 спортивная площадка 0,0398
51 внутрикв. кольцевой проезд 1,1058
52 проезд 0,0509
53 проезд 0,0018
54 детская площадка 0,0137
55 детская площадка 0,0295
60 спорт площ., дет.площ., поход 0,1061
61 озеленение, площадки, проходы 0,1782
62 озеленение, площадки, проходы 0,1700
63 озеленение, площадки, проходы 0,0685
64 озеление, детская площадка 0,0658
65 озеление, детская площадка 0,0322
66 озеленение, площадки, проходы 0,2891
67 озеленение, площадки, проходы 0,2145
68 озеленение, площадки, проходы 0,1386
69 детская площадка 0,0710
70 детская площадка 0,0585
71  детск. площ., сквер, озеленен. 0,6092 0,6092
72 озеленение, автостоянки 0,0628
73 озеленение, автостоянки 0,2061
74 площадка для отдыха 0,0231 0,0063

4,4180

17,202ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО иные территории

Уч
ас
т

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов
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 2.2.Чертежи (планы) межевания территории 
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Выводы и рекомендации 
 

                    Никакие из установленных проектом межевания территорий 
участков  не имеют превышений нормативных параметров. 
                 Участки  жилых домов, расположенных  по адресам улицы 
Коцюбинского  имеют площади  меньше нормативных  При этом  все дома 
на этих участках скомпонованы в виде микро-ансамблей с благоустроенными 
территориями общего пользования в центре  ансамблей в виде  скверов, 
цветников, озеленённых  игровых площадок, а также автостоянок.  Площадь 
территорий общего пользования полностью компенсирует дефицит  участков 
жилых домов. 

                На территории не имеется  необходимости менять  
существующие  границы в виде естественно сложившихся  разделителей и  
установленных ограждений участков ДОУ, ОУ и других объектов.  
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                       Данные об объектах капитального строительства 
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Уникальный__номер Адрес Класс Тип Назначение_2 Этаж
Год_постр

ойки

Площ_по__на
ружн_обмеру_

_кв_м_
Общ_площ

__кв_м_

Площ_встр_
н_ж_пом__к

в_м_

Общ__Пл
ощ_при_ж

илье

2890 Екатерины Будановой ул. 1 жилые жилые многоквартирный дом 5 1961 902 3484 0 3484
2896 Екатерины Будановой ул. 10 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 5 1954 726 3076 502 2574
2897 Екатерины Будановой ул. 10 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 3 1955 442 1182 289 893
11307 Екатерины Будановой ул. 12 жилые жилые многоквартирный дом 5 1955 1290 5461 900 4561
2891 Екатерины Будановой ул. 3 жилые жилые многоквартирный дом 5 1962 876 3527 0 3527
2892 Екатерины Будановой ул. 4 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 5 1954 741 3066 477 2589
2893 Екатерины Будановой ул. 4 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 3 1955 673 1871 482 1389
2894 Екатерины Будановой ул. 6 жилые жилые многоквартирный дом 5 1954 1332 5519 871 4648

3202468 Екатерины Будановой ул. 6 к.2 нежилые лечебно-санитарн. детские ясли 2 1957 536 1017 1017 0
2895 Екатерины Будановой ул. 8 жилые жилые многоквартирный дом 5 1955 1309 5424 849 4575

320040 Екатерины Будановой ул. 8 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 17 2004 10980 13304 870 12434
3202403 Екатерины Будановой ул. 8 с.2 нежилые прочие ТП 1 2005 168 141 141 0
72007 Ивана Франко ул. 26 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 5 1961 679 3004 553 2451
27608 Ивана Франко ул. 26 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 5 1961 694 3015 549 2466

3203422 Ивана Франко ул. 28 к.1 нежилые детские сады и ясли детский сад 3 2008 804 2253 2253 0
2127092 Ивана Франко ул. 28 к.3 нежилые школьные школа 5 1955 1008 3478 3478 0

27609 Ивана Франко ул. 30 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 5 1961 691 2464 0 2464
27610 Ивана Франко ул. 30 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 5 1961 694 2506 0 2506
11293 Коцюбинского ул. 1 жилые жилые многоквартирный дом 5 1961 686 2487 0 2487
11294 Коцюбинского ул. 3 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 3 1953 700 1888 484 1404
11295 Коцюбинского ул. 3 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 3 1958 705 1839 443 1396
11296 Коцюбинского ул. 5 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 3 1954 687 1846 459 1387
11297 Коцюбинского ул. 5 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 3 1954 689 1747 377 1370
11300 Коцюбинского ул. 7 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 3 1955 678 1854 477 1377
11301 Коцюбинского ул. 7 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 3 1956 675 1788 391 1397
11304 Коцюбинского ул. 9 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 4 1959 963 3171 1113 2058
11305 Коцюбинского ул. 9 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 4 1960 946 2906 458 2448
320168 Молодогвардейская ул. 15 жилые не определено многоквартирный дом 23 2009 3242 34417 11675 22742
20485 Полоцкая ул. 10 жилые жилые многоквартирный дом 5 1954 1299 5485 903 4582
20486 Полоцкая ул. 14 жилые жилые многоквартирный дом 9 1970 1136 6037 260 5777
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2134389 Полоцкая ул. 14 с.3 нежилые гаражи гараж 1 1971 106 86 86 0
2126364 Полоцкая ул. 14А нежилые прочие ЦТП 1 1971 135 113 113 0
27611 Полоцкая ул. 2 жилые жилые многоквартирный дом 5 1962 733 2996 777 2219

3200470 Полоцкая ул. 2 с.2 нежилые прочие ГРП 1 1964 20 14 14 0
2126832 Полоцкая ул. 2 с.4 нежилые учрежденческие котельная 1 1953 206 157 157 0
20479 Полоцкая ул. 4 жилые жилые многоквартирный дом 5 1953 1066 4687 752 3935
20480 Полоцкая ул. 6 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 5 1955 1385 5450 1578 3872
20481 Полоцкая ул. 6 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 5 1967 954 3517 103 3414
20483 Полоцкая ул. 8 жилые жилые многоквартирный дом 5 1954 1097 4624 686 3938
320193 Екатерины Будановой ул. 5 жил не определено многоквартирный дом 23 2009 1570 26813 4650 22163
3204455 Екатерины Будановой ул. 5 с.2 нежилые жилое автостоянка 6 2011 1213 6897 6897 0
3203611 Ивана Франко ул. 28 к.1 с.1 ТП 1ПН ТП 0 0 0 0 0 0
3202914 Коцюбинского ул. 3 к.2 с.1 ТП 1КН ТП 0 0 0 0 0 0
3202915 Екатерины Будановой ул. 4 к.2 с.3 ТП 1ПН ТП 0 0 0 0 0 0
3203597 Молодогвардейская ул. 15 с.1 ТП 1ПН ТП 0 0 0 0 0 0
2126591 Молодогвардейская ул. 13 нежилые колледж
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№ Адрес участка пло-
щадь 

Наименование земле-
пользования 

Номер договора Дата нача-
ла 

Дата окон-
чания 

Цель использования 

1 Ул. Полоцкая, вл. 2 1700 ООО «МАСТЕР» М-07-504733 09.06.2001 09.05.2006 Эксплуатация помеще-
ния хозяйственного ма-
газина 

2 Ул. Полоцкая, вл. 2, с.4 206 ОАО «Московская объ-
единенная энергетиче-
ская компания» 

М-07-035307 28.03.2011 06.09.2059 Эксплуатация здания 
ЦТП 

3 Ул. Ивана Франко, вл. 
28, к.3 

7266 ГОУ средняя общеобра-
зовательная школа № 
808 

М-07-200626 
(постоянное (бессроч-
ное) пользование) 

31.10.2002  Эксплуатация здания 
школы 

4 Ул. Екатерины Будано-
вой, вл. 6, к.2 

3692 ГОУ Детский сад № 
2069 

№ гос. регистрации 
77-77-14/013/2011-015 
(постоянное (бессроч-
ное) пользование) 

  Эксплуатация здания под 
учебно-воспитательные 
цели 

5 Ул. Полоцкая, вл. 14А 203 ОАО «Московская объ-
единенная энергетиче-
ская компания» 

М-07-037421 06.06.2012 26.04.2061 Эксплуатация здания 
ЦТП 

6 Ул. Ивана Франко, вл. 
28, к. 1 

4500 ГОУ Детский сад № 764 Учетный номер зе-
мельного участка 
07/01/11395 (постоян-
ное (бессрочное) 
пользование) 

  Эксплуатация здания под 
учебно-воспитательные 
цели 

7 Ул. Молодогвардейская 
вл. 13 

16146 Московский колледж 
геодезии и картографии 
Федеральной службы 
геодезии и картографии 
России 

М-07-007123 (посто-
янное (бессрочное) 
пользование) 

04.11.1996  Эксплуатация здания 
колледжа за счет средств 
привлеченных инвесто-
ров в 21005-2008 гг. 
многофункционального 
жилого комплекса со 
спортивно-
оздоровительным цен-
тром «МКГК» 
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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 Ул. Коцюбинского, д. 9 к.1 ЗАО «Новинтранс» (продмагазин) 894,8 180,0 торг.пл 1998 встроеное 
ООО «Морена-Вест» (проммагазин) 60,0 55,0 торг.пл 2011 встроеное 2 Ул. Коцюбинского, д. 9 к.2 
ИП Маренко О.Ю. (салон) 85,0 6 раб.мест 2011 встроеное 
ООО «Ритейл-8» (продмагазин) 261,0 200,0 торг.пл 2013 встроеное 3 Ул. Коцюбинского, д. 5 к.1 
«Едофф» (продуктовый магазин)     

4 Ул. Полоцкая, д. 2 ООО «Мастер» (проммагазин) 255,0 130,0 торг.пл 1998 встроеное 
ИП Ормизова И.А. (проммагазин) 22,0 22,0 торг.пл 2006 встроеное 
ИП Белоцкая Е.Н. (проммагазин) 26,0 13,0 торг.пл. 2006 встроеное 
ООО «Солтекс» (продмагазин) 235,0 175,0 торг.пл. 2009 встроеное 

5 
 

Ул. Полоцкая, д. 6 к.1 

ИП Колиушко (салон) 104,0 8 раб. мест 2010 встроеное 
6 Ул. Полоцкая, д. 8 Центр досуговой социально-

воспитательной и физкультурно-
массовой работы с населением р-на 
Кунцево 

    

7 Ул. Полоцкая, д. 10 Кулинария      
 Ул. Полоцкая, д. 14 Сбербанк, Оптика, Аптека, магазин 

Ароматный мир 
    

ООО «ПеКам» (кафейня) 102 36 пас.мест 2010 встроеное 8 Ул. Молодогвардейская, д. 15 
Салон красоты, Центр 
лингвистического развития, 
Спорткомплекс МИИТиК 

    

9 Ул. Екатерины Будановой, д.8 
к.2 

Управление социальной защиты 
населения района Кунцево 
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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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Согласование проектов межевания 
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 Ответы на замечания, полученные  от Управления 
градостроительного регулирования ЗАО Москомархитектуры 

 
 

Замечание 1. « - проработать возможность сквозных проездов, 
проходов для земельных участков № 15, 16,17,18 (по типу участков 19, 20, 
21, 22)» 

 
       Ответ « ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы»: 
Однородная организация проездов и проходов на территориях 

однородных же  по пространственной организации  групп жилых  участков (в 
данном случае - в виде каре «микро-ансамблей») являются наиболее 
правильной и органичной. При разработке проекта  такая возможность 
внимательно рассматривалась.  

Однако,  условия  существующего  на проектируемой территории  
рельефа, а также существующего  функционального использования 
придомовой  территории представляют собой  значительные препятствия к 
такому распределению территорий при разработке проекта межевания: 

-  в отличие от  положения на территории участков 20,22,  на 
территории  в этой части  большого  квартала  имеется весьма значительное 
изменение рельефа земли -  от  угла участка 18 к углу участка 16  
внутриквартальный круговой объезд, от которого распределяются въезды на 
участки, группы участков, снижается  до одного метра (свидетельствует об 
этом крыльцо со ступенями, ведущими в помещение  парикмахерской, 
расположенной со стороны ул. Екатерины Будановой в доме по адресу 
Коцюбинского ул.9 к.2 - участок 16);  

-  на территории в пространстве между домами участков 16 и  18, 
находящейся выше указанного кругового внутриквартального объезда, 
существует и активно эксплуатируется асфальтированная хозяйственная 
площадка, оснащённая  сооружениями для сушки белья; площадка отделена 
от проезда  газоном,  на протяжении которого установлены фонари 
освещения. 

Приведённые обстоятельства указывают:  устройство проезда, прохода  
между домами участков 16 и 18 требуют реорганизации территории, что 
требует разработки проекта благоустройства или проекта планировки 
территории. 

Рамки проекта межевания не позволяют  внести  предложения 
устройству проезда, прохода  между домами участков 16 и 18 по типу  
группы участков 19, 20, 21, 22.  Как примечание, следует сказать, что в 
существующем состоянии организация  «микро-ансамбля» участков 
территории  домов 15, 16,17,18 имеет благоустроенный, благоприятный для 
жителей характер. 

.   
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Замечание 2. « - целесообразно формирование границ участков вне 

линий градостроительного регулирования – красных линий улично-
дорожной сети» 

 
Ответ ГУП «НИиПИ Генплана г. Москвы»: 
Замечание принято, в  проект межевания  внесены изменения, границы 

участков   сформированы вне красных линий улично-дорожной сети. 
Проект представлен  с внесёнными изменениями. 
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Ответы на замечания 

Управления по реализации градостроительной политики по проекту 
межевания территории  района Кунцево, ограниченной улицей Ивана 
Франко, улицей Полоцкая, улицей Молодогвардейская, вдоль линии 

застройки, улица Коцюбинского. 

 

1. Откорректировать границу проекта межевания со стороны 
Молодогвардейской улицы путём формирования земельного участка 
№1 в соответствии с зарегистрированным правом собственности 
Российской Федерации и красными линиями существующей УДС. 
Определить границы земельного участка в соответствии с данными 
ГКН, включив в границы участка строение UNOM 3203597. При этом 
на плане межевания целесообразно разделить территорию жилых и 
нежилых зданий. 

Ответ.  Замечание проработано. Границы проекта межевания 
откорректированы в соответствии  с зарегистрированным правом 
собственности Российской Федерации и красными линиями существующей 
УДС, а именно: 

-  границы проекта продлены по улице Молодогвардейской, полностью взят  
в границы проекта межевания участок территории, находящийся в  
собственности Российской Федерации, включая  ранее  проектом не 
учтённую часть, относящуюся к  Государственному колледжу, 
 - сформирован участок № 38  на части территории, находящийся в 
собственности Российской Федерации, относящейся к  Государственному 
колледжу; территории участка  жилого здания  и участка  колледжа  
разделены 
 -  участок №1 сформирован  в границах,   соответствующих  красным 
линиями УДС  улицы Молодогвардейская,  
 - участок ТП  (бывший  участок №38) устранён, строение UNOM 3203597 
включено в границы   участка №1, 
     Исправления отражены на  плане, в таблицах, в приложениях. 

2.    На плане  межевания территории не отражено капитальное 
строение по адресу: ул.Полоцкая, д.14, стр 3 UNOM 2134389 (по 
данным ИС РЕОН 

Ответ. 
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        Указанное здание (гараж) находилось на территории, вошедшей в 
границы участка  дома по адресу ул. Молодогвардейская, д.15 (участок № 
1);  в настоящее время снесено, на этом месте оборудована огороженная.  

3. Скорректировать границы участка №36 с учётом технической зоны 
метрополитена. 

Ответ.         Участок № 36 частично находится в технической зоне 
метрополитена, при этом само здание гаража находится в границах 
технической зоны. Поскольку здание нежилое и не предназначено для 
длительного пребывания людей, тол такое положение не противоречит 
законодательству. 

4. Ограничить  участки №3,4,36,45 красными линиями существующей 
УДС, таким образом, формирование участков № 54 и №74 
нецелесообразно. 
Ответ. Замечание учтено, исправления выполнены. 
 

5. Из участков №№3,5,11 выделить детские площадки, а из участка №31 
– площадку для отдыха и отнести их к территориям общего 
пользования. 
Ответ. Замечание учтено, изменения в проект внесены. 

  6.Земельные участки №72 и № 73 целесообразно отнести к категории 
«Иные территории» 

      Ответ. Указанные участки представляют собой  благоустроенные, 
территории общего пользования: участок №72 организован в виде 
«маленького квартала», асфальтированного и  распланированного  под 
автостоянки, при этом  по периметру озеленённого и выделенного  
высоким бортовым камнем; участок №73 асфальтирован и  распланирован  
под автостоянки, совместно используемые жителями. 

7. Участки №№ 41,42,44,45,46,47 под ТП целесообразно сформировать в 
габаритах здания плюс  1метр  по периметру. 
Ответ. Замечание учтено, изменения в проект внесены, исключение 
имеется в части участка №44: данное сооружение – 
газораспределительный пункт, участок  взят  по высокому 
металлическому ограждению, с незначительным прибавлением - в целях 
технической безопасности. 
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8. Дополнить в описании участков № 5 и № 36, что на участки 
оформлен ГПЗУ №77-145000-005008 от 24.02.2011. 
Ответ. Замечание учтено, изменения в пояснительную записку внесены 
 

9. Участок № 37 сформировать  в соответствии с оформленным 
договором долгосрочной аренды М-07-037421 от 06.06.2012 площадью 
0,0203га. 

Ответ. Замечание принято, соответствующий участок сформирован. 

10.  Участок № 39 сформировать  в соответствии с оформленным 
договором аренды М-07-043047 от 06.06.2012 площадью 0,0052га. 

Ответ. Замечание принято, соответствующий участок сформирован. 

11. Участок № 40 сформировать  в соответствии с оформленным 
договором аренды М-07-042219 от 06.06.2012 площадью 0,0053га. 

Ответ. Замечание принято, соответствующий участок сформирован. 

12. Дополнить описание земельного участка № 28 информацией  о 
договоре аренды М-07-504733 от 09.06.2001. 

Ответ. Замечание принято, описание внесено. 

 13Адреса земельных участков №№9,10,45 в тексте пояснительной 
записки           необходимо привести в соответствие с данными таблиц 1 и 
2. 
Ответ. Исправления внесены, приносим свои извинения. 
 
14.Внестии в пояснительную записку к проекту межевания описание 
участков, начиная с № 48 по №74. 

Ответ. Замечание принято, описание внесено. 

15.Участок №67 отнести к территории общего пользования. 
Ответ. Исправления внесены, приносим свои извинения. 
 
16.Добавить в описание земельных участков №034,35 информацию о 
зарегистрированном праве собственности города Москвы. 
Ответ. 
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17. Скорректировать границу проекта межевания со стороны улицы 
Ивана Франко в соответствии с красными линиями существующей 
УДС. 
Ответ. Замечание принято, границы проекта определены по красной линии 
существующей УДС со стороны улицы Ивана Франко. 
. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ 

Управления правового обеспечения в сфере земельных отношений по 
проекту межевания территории  района Кунцево, ограниченной улицей 
Ивана Франко, улицей Полоцкая, улицей Молодогвардейская, вдоль 

линии застройки, улица Коцюбинского. 

 
1. Учесть замечания Управления по реализации градостроительной 

политики. 
Ответ. Замечания учтены, ответы представлены 

     
2. Площадь участков № 2-12, 14-16, 20, 21, 23-28 меньше 

минимальной нормы. В случае, если в соответствии с 
градостроительно-планировочными особенностями квартала 
невозможно установить участки домов в соответствии с расчётной 
нормой, то  целесообразно в таких случаях ссылаться на такие 
причины 
Ответ.  

              Согласно установленной    методике межевания на территориях с 
сохраняемым существующим положением планировки и застройки (к 
каким относится данный проект),  применяются «понижающие»  
коэффициенты, адаптирующие  нормативные  диапазоны  территорий 
участков застройки к фактической  территории. Площади территории 
земельных участков  в проекте, как правило, отвечают  расчётным 
нормативам, определённым с применением коэффициентов, в том 
числе: 

                    участок №2 – 0,49911га (0,6142 – 0,2820); участок №3 – 0,2440 га 
(0,3949 – 0,1803); участок №4 - 0,4338га (0,3997 – 0,1825), здесь 
превышение); участок № 5  - 0,7586га (1,1391 – 0,8388), здесь менее 
норматива); участок № 6 -  0,2497га (0,2320 - 0,4733); участок №7 – 
0,1372га (0,1324 – 0,8700), и так далее.   

               В рассматриваем квартале меньше минимальной нормы из всего 
проекта имеют территорию два участка: №5 и №14. Для участка №5 
дефицит  компенсируется примыкающей озеленённой рекреационной 
территорией (описание  приведено в пояснительной записке), для 
участка № 14 – также примыкающим сквером общего пользования. 
Застройка квартала выполнена  в соответствии с архитектурным 
проектом, разработанным в 40- 50е годы ХХ века, в котором  
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планировка чётко  распределяет территории между  придомовыми и 
«общественными». 

   
3. В графах «минимальная и максимальная нормативно необходимая 

площадь участка» таблицы 1 поменять местами площади участков 
№ 20,21,37,38,40,43,46. 

Ответ. Таблицы выполнены на базе программы «xls», в которой   все без 
исключения показатели связаны формулами (скрытыми при просмотре на 
бумажных носителях), что делает невозможным менять местами 
показатели. Параметры минимальной и максимальной нормативно 
необходимой площади участков № 20,21,37,38,40,43,46  определялись 
«автоматически» согласно  расчётным коэффициентам.  

4. Согласно сведениям ГКН, а также ЕГРП о зарегистрированном 
праве постоянного (бессрочного) пользования площадь участка №33 
составляет 0,3692га. Привести в соответствие. 
Ответ. Замечание учтено; приведено в соответствие. 
 
5. Согласно сведениям ГКН, а также ЕГРП о зарегистрированном 
праве собственности города Москвы, праве постоянного 
(бессрочного) пользования площадь участка №34 составляет 0,45га. 
Привести в соответствие. 
Ответ. Замечание учтено; приведено в соответствие. 
 
6. Согласно базе данных ИС РЕОН, ТП  по адресу: ул. 
Молодогвардейская, д.15, стр. 1расположена  в границах земельного 
участка (№1 по проекту межевания), принадлежащего на праве 
собственности РФ. Поскольку земельный участок обременён правом 
собственности, а также принимая во внимание отсутствие сведений о 
правообладателе здания ТП, то полагаем 
целесообразным…предоставить документы о балансодержателе 
(собственнике) ТП. 
Ответ.  Замечание учтено,  проектом межевания приведено в соответствие 
положение участков здания по ул.Молодогвардейская, 15 и строения ТП 
по ул.Молодогвардейская, 15 стр.1. Строение ТП (ул.Молодогвардейская, 
15 стр.1)  целиком находится на территории земельного участка №1 
(ул.Молодогвардейская, 15), в границах  территории с 
зарегистрированным правом собственности Российской Федерации (для 
строительства и последующей эксплуатации многофункционального 
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жилого комплекса) и   зафиксированной  высоким металлическим  
ограждением;  строение ТП  – внутри ограждения.  Ранее внесённый в 
проект участок №38 ТП (ул.Молодогвардейская, 15 стр.1) изъят. №38 
использован для участка колледжа. 
 
7  На публичной кадастровой карте Росреестра, в базе данных ИС 
РЕОН и проекте межевания отсутствуют данные БТИ, ГКН, ЕРГП о 
строении по адресу: ул.Полоцкая, д.8, стр 8, для которого проектом 
установлен участок № 47. Определение границ участка №47 
нецелесообразно. 
Ответ. Замечание учтено, участок изъят. 
 
8. Целесообразно обосновать необходимость отнесение участков 
№72,73 к «Иным территориям». Согласно плану фактического 
использования территории, на  данных участках находятся 
плоскостные стоянки. 
Ответ. Не представляется целесообразным именно отнесение к «Иным 
территориям», на  данных участках действительно  находятся 
плоскостные стоянки, предназначенные и используемые жителями как 
территории общего пользования. Участки отмечаются  как 
организованные и благоустроенные. 
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Ответы на замечания (2) 

Управления по реализации градостроительной политики по проекту 
межевания территории  района Кунцево, ограниченной улицей Ивана 
Франко, улицей Полоцкая, улицей Молодогвардейская, вдоль линии 

застройки, улица Коцюбинского. 

 

1. Откорректировать границу проекта межевания со стороны 
Молодогвардейской улицы путём формирования земельного участка 
№1 в соответствии с зарегистрированным правом собственности 
Российской Федерации и красными линиями существующей УДС. 
Определить границы земельного участка в соответствии с данными 
ГКН, включив в границы участка строение UNOM 3203597. При этом 
на плане межевания целесообразно разделить территорию жилых и 
нежилых зданий. 

Ответ.  Замечание учтено, исправления внесены. Границы участка    
откорректированы в соответствии  с зарегистрированным правом 
собственности Российской Федерации, и красными линиями существующей 
УДС, а именно: 

-  границы проекта продлены по улице Молодогвардейской, в границы 
участка № 1 включена полностью  территория, находящаяся в  собственности 
Российской Федерации, в том числе  часть, относящаяся к  Государственному 
колледжу; 
-  участок №1 сформирован  в границах,   охватывающих части  жилого 
здания, выступающие за черту территории, оформленной в собственность; 
при этом превышение площади,  зарегистрированной как собственность, 
составляет менее 10% территории. 
     Исправления отражены на  плане, в таблицах, в приложениях. 

2.    На плане  межевания территории не отражено капитальное 
строение по адресу: ул.Полоцкая, д.14, стр. 3 UNOM 2134389 (по 
данным ИС РЕОН 

Ответ.        Указанное здание (гараж) находилось на территории, 
вошедшей в границы участка  дома по адресу ул. Молодогвардейская, д.15 
(участок № 1);  в настоящее время снесено, на этом месте оборудована 
огороженная спортивная площадка.  
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3. Скорректировать границы участка № 36 с учётом технической зоны 
метрополитена. 

Ответ.   Замечание понято, учтено.      Участок № 36 сформирован так, что    
в техническую  зону метрополитена входит только территория, на которой  
находится угловая часть  самого здания гаража.  

Границы участка №5 скорректированы,  проходят  в соответствии с 
границами  технической зоны метрополитена. 

 Площадь и границы участка территории общего пользования №71, 
смежного с указанными  участками №5 и №36,  соответствующим 
образом скорректированы. 

Дополнительные замечания.  Привести в соответствие адреса и номера 
участков №3 и №6 в таблицах и в пояснительной записке. 

  Ответ. В проекте (в таблицах и в пояснительной записке) участок №3 
придан жилому дому, имеющему  адрес (в соответствии с UNOM): 
ул.Екатерины Будановой, дом 1; одновременно этому дому  по улице 
Полоцкой соответствует №12;  более понятным был бы адрес: ул.Екатерины 
Будановой, дом 1/12.  

Участок №6 придан жилому дому, имеющему  адрес (в соответствии с 
UNOM): ул.Полоцкая, дом 10; одновременно этому дому  по улице 
Екатерины Будановой соответствует №2;  более понятным был бы адрес: ул. 
Полоцкая, дом 10/2. 

 В таком соответствии №№ и адреса участков  приняты в данных БТИ, на 
чертеже, в таблицах, в пояснительной записке: участок №3 -  ул.Екатерины 
Будановой, дом 1; участок №6 - ул.Полоцкая, дом 10. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ 

Управления правового обеспечения в сфере земельных отношений по 
проекту межевания территории  района Кунцево, ограниченной улицей 
Ивана Франко, улицей Полоцкая, улицей Молодогвардейская, вдоль 

линии застройки, улица Коцюбинского. 

 
Замечания 1, 4 - 8 учтены, ответы представлены ранее. 

     
2. Площадь участков № 2-12, 14-16, 20, 21, 23-28 меньше 

минимальной нормы. В случае, если в соответствии с 
градостроительно-планировочными особенностями квартала 
невозможно установить участки домов в соответствии с расчётной 
нормой, то  целесообразно в таких случаях ссылаться на такие 
причины 
Ответ.  

              Согласно установленной    методике межевания на территориях с 
сохраняемым существующим положением планировки и застройки (к 
каким относится данный проект),  применяются «понижающие»  
коэффициенты, адаптирующие  нормативные  диапазоны  территорий 
участков застройки к фактической  территории. Площади территории 
земельных участков  в проекте, как правило, отвечают  расчётным 
нормативам, определённым с применением коэффициентов.  

               В рассматриваем квартале меньше минимальной нормы из всего 
проекта имеют территорию три участка: №5, №14, №28. Для всех  
участков дефицит  компенсируется благоустроенными озеленёнными 
рекреационными территориями общего пользования, непосредственно 
примыкающими к придомовым территориям участков. 

  
3. В графах «минимальная и максимальная нормативно необходимая 

площадь участка» таблицы 1 поменять местами площади участков 
№ 20,21,37,38,40,43,46. 

Ответ. Замечание понято, соответствующие исправления внесены. 
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