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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, 

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

дексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, 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 земельных ресурсов города Москвы об установ-

ленных границах земельных участков, переданных в собственность, постоян-

ное (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  районе Кунцево Запад 

ного административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория ограничена Ярцевской улицей, Оршанской 

улицей, улицей Академика Павлова и Партизанской улицей. Площадь указан-

ной территории (квартала) в границах разработки  17,76 га.  



Расчетное население 4771 человек. 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания размещено 12 зданий, сооружений, в том числе 5 жилых зданий. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и 

поставлено на кадастровый учет 8 земельных участков, в том числе один зе-

мельный участок, предоставленный в постоянное бессрочное пользование. 

Остальные участки предоставлены в аренду. 

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 установлено наличие обладающих признаками капиталь-

ности объекта по ориентировочному адресу: Оршанская ул. д.9, стр.2, сведе-

ния о техническом учете которых отсутствуют. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и 

низких ограждений земельных участков и их частей, откосов, подпорных сте-

нок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, озелененных час-

тей территории, бордюров, иных  элементов планировочной организации тер-

ритории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парки-



рования автотранспортных средств, места размещения озелененных террито-

рий общего пользования: скверов, бульваров. 

Указанные характеристики фактического использования территории 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). 

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории  зе-

мельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий 

общего пользования, выполненный в соответствии с нормами для межмагист-

ральной территории от 500 га до 1000 га.  

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 0,481 га устанавливается жилому дому по адре-

су: Оршанская ул. д.13, что меньше нормативно необходимого размера терри-

тории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в том числе 

участок с минимальными обременениями 0,188 га. Доступ на участок с улицы 

Оршанская.  Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, 

построенного в 2002 году произведен на основании Норм и правил проектиро-

вания планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-99). 

Участок №2 площадью 0,929 га устанавливается жилому дому по адре-

су: Партизанская ул. д.40, что соответствует нормативно необходимой площа-

ди, в том числе участок с минимальными обременениями 0,514 га. Доступ на 

участок с улицы Партизанская. Расчет нормативно необходимой площади уча-

стка жилого дома, построенного в 1998 году произведен на основании Норм 

проектирования планировки и застройки г.Москвы (ВСН 2-85). 

Участок №3 площадью 0,737 га устанавливается жилому дому по адре-

су: Оршанская ул. д.11, что соответствует нормативно необходимой площади, 

в том числе участок с минимальными обременениями 0,324 га. Доступ на уча-

сток с улицы Оршанская. Расчет нормативно необходимой площади участка 

жилого дома, построенного в 1996 году произведен на основании Норм проек-

тирования планировки и застройки г.Москвы (ВСН 2-85). 

Участок №4 площадью 1,529 га устанавливается жилому дому по адре-

су: Оршанская ул. д.9, что соответствует нормативно необходимой площади, в 

том числе участок с минимальными обременениями 0,783 га. Доступ на уча-



сток с улицы Оршанская. Расчет нормативно необходимой площади участка 

жилого дома, построенного в 1995 году произведен на основании Норм проек-

тирования планировки и застройки г.Москвы (ВСН 2-85). 

Участок №5 площадью 1,541 га устанавливается жилому дому по адре-

су: Партизанская ул. д.36, что соответствует нормативно необходимой площа-

ди, в том числе участок с минимальными обременениями 0,586 га. Доступ на 

участок с улицы Партизанская. Расчет нормативно необходимой площади уча-

стка жилого дома, построенного в 1999 году произведен на основании Норм 

проектирования планировки и застройки г.Москвы (ВСН 2-85). 

Участок №6 площадью 0,039 га выделяется для эксплуатации здания 

центрального теплового пункта по адресу: Оршанская ул. д.11А, в соответст-

вии с договором аренды. Доступ на участок с улицы Оршанская по территории 

общего пользованиия. 

Участок №7 площадью 0,004 га выделяется для эксплуатации здания 

теплового пункта по адресу: Оршанская ул.д.13А. Доступ на участок  с улицы 

Академика Павлова по территории общего пользования. 

Участок №8 площадью 0,025 га выделяется для эксплуатации здания 

теплового пункта по адресу: Оршанская ул.д.9 стр.2. Доступ на участок  с ули-

цы Оршанская по территории общего пользования. 

Участок №9 площадью 0,004 га выделяется для эксплуатации здания 

теплового пункта по адресу: Оршанская ул.д.11Б. Доступ на участок  с улиц 

Оршанская и Академика Павлова по территории общего пользования. 

Участок №10 площадью 1,165 га выделяется для эксплуатации двух-

этажного гаража-стоянки на 304 машиномест по адресу: Партизанская ул. д.34 

в соответствии с договором аренды. Доступ на участок с улицы Партизанская. 

Участок №11 площадью 6,836 га выделяется для эксплуатации зданий и 

сооружений учебного комплекса ГОУ высшего профессионального образова-

ния «МАТИ» -Российский государственный технологический университет 

им.К.Э.Циолковского по адресу: Оршанская ул. д.3 в соответствии со свиде-



тельством на право постоянного (бессрочного) пользования. Доступ на участок 

с улицы Оршанская. 

Участок №12 площадью 0,400 га  выделяется для эксплуатации учебно-

административного корпуса Автономной некоммерческой организации выс-

шего профессионального образования Московский гуманитарно-

экономический институт по адресу: Оршанская ул. д.3 в соответствии с дого-

вором аренды. Доступ на участок с улицы Оршанская. 

Участок №13 площадью 0,007 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции по ориентировочному адресу: Оршанская ул. д.9 

стр.2. Доступ на участок с улицы Оршанская по территории общего пользова-

ния. 

Участок №14 площадью 2,800 га выделяется для строительства и после-

дующей эксплуатации многофункционального торгово-развлекательного и 

административно-офисного комплекса с апартаментами и подземной автосто-

янкой по адресу: Ярцевская ул. вл.19 в соответствии с договором аренды зе-

мельного участка и Градостроительным планом земельного участка №RU77-

145000-002049 (утвержден: Приказ МКА №741 от 11.06.2010г.). 

Участок №18 площадью 0,022 га выделяется для эксплуатации объекта 

культурно-бытового назначения (пристройка к "Центру красоты и здоровья") 

по адресу: Оршанская ул. вл.9, к.1 в соответствии с договором аренды земли. 

Доступ на участок с улицы Оршанская по территории общего пользования. 

Территория общего пользования (участок №15 площадью 0,569 га; уча-

сток №16 площадью 0,244 га; участок №17 площадью 0,304 га; участок №23 

площадью 0,032 га) представляющая собой асфальтированные транзитные 

пешеходные и транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки 

озелененных территорий. Площадь территории общего пользования составляет 

1,149 га.  

Основные характеристики и показатели установленных проектом меже-

вания земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных 



земельных участков и зон действия обременений и ограничений их использо-

вания отображены на чертежах 2, 3. 

Проект межевания не является основанием на производство строитель-

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

деятельности.  

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по 

плану М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов. 



 

Выводы и рекомендации 

 

 

Жилому дому по адресу: Оршанская ул. д.13 установлен участок меньше нор-

мативно необходимого размера территории. 

 

На территории квартала выделен участок для строительства и последующей 

эксплуатации многофункционального торгово-развлекательного и админист-

ративно-офисного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по 

адресу: Ярцевская ул. вл.19. 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 3202448 
Адрес Оршанская ул. д. 11Б   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 11Б 
Назначение строения ТП 
Класс строения нежилые 
Тип строения прочие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1991 
Площадь застройки (кв.м) 43 Этажность 1 
Площадь общая с летними 41 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 10.3 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 41 
Дата обследования 2004-08-31 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 5 Год установки процента износа 2004 
Категория пользователя МС  - мэрия 

 
  



2

Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 3201839 
Адрес Партизанская ул. д. 34   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Партизанская ул. Дом 34 
Назначение строения гараж-стоянка 
Класс строения нежилые 
Тип строения гаражи 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей 4698 Год постройки 2001 
Площадь застройки (кв.м) 5051 Этажность 2 
Площадь общая с летними 9486 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 811.9 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 9486 
Дата обследования 2010-05-11 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 5 Год установки процента износа 2005 
Категория пользователя ГОС - ведомства 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 3202111 
Адрес Оршанская ул. д. 13А   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 13А 
Назначение строения ТП 
Класс строения нежилые 
Тип строения прочие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 2002 
Площадь застройки (кв.м) 21 Этажность 1 
Площадь общая с летними 19 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 3.9 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 19 
Дата обследования 2002-07-26 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, %  Год установки процента износа 2002 
Категория пользователя МС  - мэрия 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 72020
Адрес Оршанская ул. д. 9   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 9 
Назначение строения многоквартирный дом 
Класс строения жилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей 98 Год постройки 1995 
Площадь застройки (кв.м) 3638 Этажность 14 
Площадь общая с летними 28507 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 15350 Инвентаризационная стоимость (руб.) 7519.4 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м) 24932 Площадь нежилая (кв.м) 2134 
Дата обследования 2012-03-29 Дата установки состояния  
Состояние Объединение ранее учтенных (Объ) 
Процент износа, % 7 Год установки процента износа 2004 
Категория пользователя МЖУ - местный совет 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 72223
Адрес Оршанская ул. д. 13   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 13 
Назначение строения многоквартирный дом 
Класс строения жилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен монолитный железобетон 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 2002 
Площадь застройки (кв.м) 993 Этажность 18 
Площадь общая с летними 10883 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 5141 Инвентаризационная стоимость (руб.) 2681.5 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 78 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м) 9864 Площадь нежилая (кв.м) 758 
Дата обследования 2008-12-05 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, %  Год установки процента износа 2002 
Категория пользователя МС  - мэрия 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 72027
Адрес Оршанская ул. д. 11   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 11 
Назначение строения многоквартирный дом 
Класс строения жилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1996 
Площадь застройки (кв.м) 1510 Этажность 17 
Площадь общая с летними 15291 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 8189 Инвентаризационная стоимость (руб.) 4142 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м) 14066 Площадь нежилая (кв.м) 904 
Дата обследования 2011-05-04 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, %  Год установки процента износа 1996 
Категория пользователя АРМ 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 3201627 
Адрес Оршанская ул. д. 11-А   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 11-А 
Назначение строения ЦТП 
Класс строения нежилые 
Тип строения прочие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1995 
Площадь застройки (кв.м) 303 Этажность 1 
Площадь общая с летними 273 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 32.1 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 273 
Дата обследования 2001-08-15 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 5 Год установки процента износа 2004 
Категория пользователя ГОС - ведомства 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 3200574 
Адрес Оршанская ул. д. 3   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 3 
Назначение строения университет 
Класс строения нежилые 
Тип строения учебно-научные 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей 1623 Год постройки 1994 
Площадь застройки (кв.м) 5265 Этажность 7 
Площадь общая с летними 28126 Этажность подземелья 2 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 6215.5 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 1615 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 28126 
Дата обследования 2006-01-11 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 9 Год установки процента износа 2002 
Категория пользователя ГОС - ведомства 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 72100
Адрес Партизанская ул. д. 40   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Партизанская ул. Дом 40 
Назначение строения многоквартирный дом 
Класс строения жилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1998 
Площадь застройки (кв.м) 2350 Этажность 14 
Площадь общая с летними 17418 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 9049 Инвентаризационная стоимость (руб.) 4363.1 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м) 15323 Площадь нежилая (кв.м) 1149 
Дата обследования 2011-08-30 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, %  Год установки процента износа 1998 
Категория пользователя МЖУ - местный совет 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 72132
Адрес Партизанская ул. д. 36   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Партизанская ул. Дом 36 
Назначение строения многоквартирный дом 
Класс строения жилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1999 
Площадь застройки (кв.м) 2738 Этажность 17 
Площадь общая с летними 32148 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 18129 Инвентаризационная стоимость (руб.) 7226.5 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м) 31240 Площадь нежилая (кв.м) 131 
Дата обследования 2011-08-08 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, %  Год установки процента износа 1999 
Категория пользователя МЖУ - местный совет 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 3202478 
Адрес Оршанская ул. д. 9  стр. 2 

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 9 Строение 2 
Назначение строения ТП 
Класс строения нежилые 
Тип строения прочие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панельные 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1995 
Площадь застройки (кв.м) 191 Этажность 1 
Площадь общая с летними 154 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 29.9 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 154 
Дата обследования 2004-10-20 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 10 Год установки процента износа 2004 
Категория пользователя МС  - мэрия 

 



22

Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 3203585 
Адрес Оршанская ул. д. 5   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Оршанская ул. Дом 5 
Назначение строения учебное 
Класс строения нежилые 
Тип строения учрежденческие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 2009 
Площадь застройки (кв.м) 1297 Этажность 6 
Площадь общая с летними 15541 Этажность подземелья 2 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 2009 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 4226 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 15541 
Дата обследования 2011-03-04 Дата установки состояния  
Состояние Новостройка (Нов) 
Процент износа, %  Год установки процента износа 2009 
Категория пользователя МС  - мэрия 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 3200272 
Адрес Ярцевская ул. д. 19   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Западный административный округ Кунцево Ярцевская ул. Дом 19 
Назначение строения торговый центр 
Класс строения нежилые 
Тип строения торговые 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен панели алюминиевые трехслойные типа "ПТАР" 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1997 
Площадь застройки (кв.м) 11253 Этажность 2 
Площадь общая с летними 17984 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 4901.5 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 1944 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 17984 
Дата обследования 2008-10-27 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 10 Год установки процента износа 2007 
Категория пользователя ЧФ  - частный фонд 
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Отображение здания(строения) на карте 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСОВАНИЯ 








