
ДОКЛАД 
к публичным слушаниям 

ЗАО 
 

Разработка проекта межевания квартала, ограниченного улицами: 
Ельнинская, Ярцевская, Рублевское ш., граница ПК № 11 - ЗАО» выполнена 
ГУП НИ и ПИ Генплана города Москвы в соответствии с Государственным 
контрактом по заказу Департамента земельных ресурсов города Москвы. 

Проект согласован в Москомархитектуре Управлением 
градостроительного регулирования Западного административного округа, в 
Управе района Кунцево, в Департаменте земельных ресурсов города Москвы. 

Площадь территории в границах рассмотрения составляет 13,22 га. 
1. Проект межевания квартала разрабатывается в целях 

установления:  
а) границ земельных участков размещения объектов капитального 

строительства, границ участков общего пользования, участков 
неразделенных и (или) неиспользуемых городских земель; 

б) границ зон действия предлагаемых к установлению публичных 
сервитутов или иных публичных обременений. 

Границы зон действия публичного сервитута сквозного прохода или 
проезда устанавливаются в случае если доступ на земельный участок здания, 
сооружения с территорий общего пользования возможен только при проезде 
или проходе через сопредельный земельный участок, на территории такого 
сопредельного участка  

Публичный сервитут ограничивает имущественные права 
правообладателей земельного участка в пользу неограниченной группы 
лиц. 

 
2 В соответствии с Градостроительным Кодексом города Москвы в 

составе проекта разработана утверждаемая часть и материалы по 
обоснованию проекта межевания. 

 
Утверждаемая часть проекта межевания содержит положения о 

межевании территории, представленные в форме таблицы «Характеристики 
земельных участков, установленных проектом межевания» и чертежи 
межевания территории: «План межевания территории» и «План особых 
условий и ограничений использования земельных участков». 

На «Плане межевания территории» отображены: 
а) границы земельных участков размещения объектов капитального 

строительства (жилые, нежилые здания и сооружения), границы участков 
общего пользования (проезды, проходы, а/стоянки, зеленые насаждения), 
границы участков неразделенных или неиспользуемых городских земель; 

б) действующие в квартале красные линии территорий улично-
дорожной сети и границы территорий природного комплекса, не являющиеся 
особо охраняемыми. 



В данном проекте границы земельных участков установлены для 
существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования в 
соответствии с их фактическим использованием, с учетом сложившейся 
планировочной организации территории и с учетом нормативов 
градостроительного проектирования, действовавших в период застройки 
рассматриваемой территории. 

 
На «Плане особых условий и ограничений использования 

земельных участков» отображены: 
а) территории с ограничениями использования земельных участков;  
б) действующие в квартале красные линии территорий улично-

дорожной сети и границы территорий природного комплекса, не являющиеся 
особо охраняемыми. Сведения о действующих красных линиях и о зонах с 
особыми условиями использования предоставлены Информационной 
системой обеспечения градостроительной деятельности в городе Москве 
Москомархитектуры. 

 
Материалы по обоснованию проекта межевания подготовлены в виде 

текстовых материалов, таблиц исходных данных, таблицы расчетного 
обоснования территорий устанавливаемых земельных участков 
«Характеристики фактического  использования и расчетного обоснования 
площадей земельных участков», чертежа «План фактического использования 
территории».   

Таблицы исходных данных содержат информацию, предоставленную 
по запросам из Городского бюро технической инвентаризации, из 
Департамента земельных ресурсов города Москвы, из 
Москомархитектуры, из Управы района. 
- из данных Городского бюро технической инвентаризации 
использовалась информация об общей площади отдельно стоящих жилых и 
нежилых объектов, площади по наружному обмеру зданий, об этажности 
жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о функциональном 
использовании встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих 
нежилых объектов; 
- из данных Департамента земельных ресурсов города Москвы 
использовалась информация об установленных границах земельных участков 
и об установленных имущественных правах на земельные участки, (в т. ч. о 
виде документов (собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение, аренда), о цели использования; 
- из данных Москомархитектуры использовалась информация 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;  



- из данных Управы района использовалась информация о 
функциональном использовании объектов социальной инфраструктуры, 
вместимости (включая количество работающих) расположенных на 
территории квартала встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно 
стоящих нежилых объектов. 

 
Таблица расчетного обоснования территорий устанавливаемых 

земельных участков «Характеристики фактического  использования и 
расчетного обоснования площадей земельных участков» включает 
характеристики существующего использования каждого земельного участка 
и расположенных на нем зданий и сооружений и расчет минимально 
необходимых и максимально возможных нормативных размеров земельного 
участка для каждого здания, сооружения. 

«План фактического использования территории» подготовлен по 
результатам натурного обследования территории с учетом особенностей 
фактического использования и планировочной организации территории 
квартала. 

 
3. Задачей планировочного обоснования границ земельных 

участков, установленных по фактическому использованию, являются: 
а) учет существующих планировочных членений территории 

(бортового камня, ограждений, подпорных стенок и т.п.) в качестве 
потенциально возможных границ участков; 

б) подбор такой конфигурации границ, при которой площадь каждого 
земельного участка находилась бы в диапазоне значений, определенных 
расчетным обоснованием, и к каждому земельному участку был обеспечен 
доступ с территорий общего пользования. 

 
4. Методическая процедура разработки проекта межевания 

заключается в следующем: 
а) в первую очередь делается запрос исходной информации (БТИ, ДЗР, 

Москомархитектура, Управа). Далее информация обрабатывается, и 
подготавливаются необходимые табличные материалы для расчетов. 

б) следующий этап - проведение натурных обследований, в составе 
которых уточняется и конкретизируется исходная информация о 
фактическом функциональном использовании и существующей 
планировочной организации территории; 

в) далее выполняется изготовление материалов по обоснованию 
проекта межевания  

г) далее - выполнение расчетного обоснования размеров земельных 
участков 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 
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», 769-ПП от 04.10.2005 г. «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 13.02.08 №13). 
 Для жилых зданий используется таблица «Показатели для 

определения размеров земельных участков жилых зданий на основании 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе Москве 
до 2000 года»), Для нежилых зданий и сооружений и остальной территории 
используются Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы (МГСН 1.01-99)  

В составе расчетного обоснования размеров земельных участков 
осуществляется: 

- расчет минимально необходимых и максимально возможных 
нормативных размеров земельного участка для каждого здания, 
сооружения, 

- сопоставление суммарной нормативной площади земельных участков 
всех расположенных на территории межевания объектов с 
реальной площадью территории и, при необходимости, 
определение общего понижающего коэффициента 
(коэффициента «социальной справедливости») для расчета 
нормативно возможной площади земельных участков. 
Расчетный корректирующий понижающий коэффициент 
выводится по результату сравнения суммарных расчетных 
показателей территорий участков и фактической территории 
квартала: 

1) из фактической площади квартала вычитаем сумму всех 
неизменяемых участков и территорий общего пользования; 
2) из суммы нормативных участков по мин и макс по отдельности 
вычитаем эту же сумму всех неизменяемых участков и территорий 
общего пользования; 
3) далее 1) делим на 2) мин и макс по отдельности = расчетный 
корректирующий понижающий коэффициент; 
4) если коэффициент больше 1, то не принимается; 
5) если коэффициент меньше 1, то принимается; 
6) все площади нормативно рассчитываемых участков по мин и макс 
умножаются на коэффициент.  



- расчет (с учетом понижающего коэффициента) минимально и 
максимально возможных (для установления) размеров земельных 
участков по принципу: пропорционально нормативной 
потребности и исходя из имеющихся возможностей;  

д) далее выполняется графическое планировочное обоснование границ 
земельных участков, зон действия публичных сервитутов или иных 
публичных обременений; 

е) далее - подготовка материалов утверждаемой части проекта 
межевания; 

ж) по результатам согласования и проведения публичных слушаний 
вносятся изменения в проект межевания.  

 
5. Цель межевания – определить границы земельных участков 

общего пользования и существующих зданий и сооружений, в т.ч. 
многоквартирных жилых домов, чтобы передать их в коллективную 
долевую собственность. 

В составе проекта межевания (по требованию ДЗР) для 
многоквартирных жилых домов разработаны два варианта границ 
земельных участков: 

а) 1-й вариант основной отвечает требованиям нормативов 
градостроительного проектирования на период строительства 
многоквартирных домов (начиная с 1992 г.); 

б) 2-й вариант - минимизированный – не отвечающий указанным 
требованиям, но позволяющий правообладателям таких участков 
существенно сократить затраты на их содержание. 

Выбор одного из перечисленных вариантов для его последующего 
оформления осуществляется правообладателями помещений 
многоквартирного дома на общем собрании товариществ собственников 
жилья. 

Граждане приобретают (оформляют) участок в коллективную 
долевую собственность, что означает, что если жилец хочет продать свою 
квартиру, то ее стоимость складывается из стоимости квартиры, что со 
временем падает, и стоимости земли, что со временем возрастает. 

После оформления участка в собственность граждане будут 
платить налог на землю и возьмут на себя все расходы по благоустройству 
территории. 

Если граждане выберут минимизированный вариант, оставшаяся 
часть участка будет считаться неразделенными городскими землями, но 
как резерв в составе нормативного варианта. 

На публичных слушаниях мы предоставляем информацию, а жители 
будут принимать решения позже на собраниях ТСЖ, если оно существует, 
или создавать ТСЖ, если они хотят оформить участок. 

Межевание делается с учетом норматива (не по нормативам) с 
учетом сложившейся планировочной структуры территории (в т.ч. 
вводится понижающий коэффициент). 



5. Характеристика участков межевания территории. 
 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 13,22 га. 
По данным технической инвентаризации (приложение 1) на 

территории межевания всего размещено 38 зданий, сооружений, в т.ч. 27 
жилых зданий.  

В дополнение к данным технической инвентаризации по результатам 
натурных обследований на территории квартала выявлено еще 6 
капитальных сооружений, сведения о техническом учете которых 
отсутствуют, по следующим адресам: 

- Рублевское шоссе, 109, с. 1 (участок № 2); 
- Рублевское шоссе, 109,к. 1, с. 1 (участок № 9); 
- Ярцевская ул., 27, к. 8, с. 1 (участок № 21); 
- Ярцевская ул., 31, с. 8 (участок № 13); 
- Ярцевская ул., 27, с. 11 (участок № 37); 
- Ярцевская ул., рядом с вл. 27, к. 4А (участок № 26); 
Для каждого объекта установлен участок территории с учетом 

нормативных требований. 
 
По сведениями, предоставленным Управой района (приложение 3), 

в нежилых помещениях расположенных на территории межевания зданий, 
сооружений размещено 13 учреждений, организаций, предприятий.  

 
В составе проекта установлено 38 земельных участков межевания.  

Для 27 жилых домов установлено 27 земельных участков жилых зданий. 
1 земельный участок (Рублевское ш., вл. 107) отнесен к строящимся 
земельным участкам, на который разработан градостроительный план 
земельного участка. (1 земельный участок № 20 выделен 2-м жилым домам). 

Для нежилых зданий, сооружений установлено 11 земельных участков. 
Территория общего пользования, представляющая собой  

асфальтированные транзитные пешеходные дорожки, транспортные 
внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий  
выделены в 1 участок (установлен участок №38 площадью  2,6420 га). 

 
Для жилых домов установленные участки соответствуют либо 

меньше нормативно необходимой площади по расчетам в связи с 
планировочными особенностями территории квартала. 

Участки, установленные для нежилой застройки соответствуют 
нормативно необходимой расчетной площади. 

 
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 
и поставлено на кадастровый учет в ДЗР 10 земельных участков.  

На эксплуатацию помещений в жилых зданиях 5 земельных участков 
имеют договора аренды, 1 участок Управление федеральной почтовой связи 



«Московский почтамт» предоставлен в постоянное бессрочное пользование. 
Остальные участки предоставлены в аренду. 

 
В составе проекта межевания также указываются установленные на 

территории границы зон с особыми условиями использования территории 
(участки № 20, № 12, № 38). 

 
Для сформированных и прошедших государственный кадастровый 

учет земельных участков могут быть подготовлены градостроительные 
планы земельных участков. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

 
Жилому дому Рублевское ш. 109 установлен участок № 3 размером 

0,6420 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,1960 га. 

Жилому дому Рублевское ш. 109 к. 1 установлен участок № 8 размером 
0,2280 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,0990 га. 

Жилому дому Рублевское ш. 109 к. 2 установлен участок № 11 
размером 0,2340 га, что соответствует нормативно необходимой площади, 
так же установлен участок с минимальными обременениями – 0,1050 га. 

Жилому дому Рублевское ш. 109 к. 3 установлен участок № 10 
размером 0,2890 га, что соответствует нормативно необходимой площади, 
так же установлен участок с минимальными обременениями – 0,1030 га. 

Жилому дому Рублевское ш. 109 к. 4 установлен участок № 5 размером 
0,2320 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,1060 га. 

Жилому дому Рублевское ш. 109 к. 5 установлен участок № 6 размером 
0,3480 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,1100 га. На 
территорию данного участка оформлен договор краткосрочной аренды 
земельного участка. 

Жилому дому Рублевское ш. 109 к. 6 установлен участок № 7 размером 
0,3660 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,1410 га. На 
территорию данного участка оформлен договор безвозмездного временного 
пользования. 



Жилому дому Рублевское ш. 111 установлен участок № 1 размером 
0,2010 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,1080 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 27 к. 1 установлен участок № 36 размером 
0,6510 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,3930 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 27 к. 2 установлен участок № 30 размером 
0,2800 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,1780 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 27 к. 3 установлен участок № 29 размером 
0,2210 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,1130 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 27 к. 4 установлен участок № 27 размером 
0,4360 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,2600 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 27 к. 5 установлен участок № 24 размером 
0,4300 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,2720 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 27 к. 6 установлен участок № 22 размером 
0,2080 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,1160 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 27 к. 7 установлен участок № 23 размером 
0,2580 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,1750 га. 

Жилым домам Ярцевская ул. 27 к. 8, Ярцевская ул. 27 к. 9 установлен 
единый неделимый участок № 20 размером 0,7170 га, что меньше 
нормативно необходимой площади, так же установлены участки с 
минимальными обременениями – 0,1650 га для корпуса 8, и 0,1840 га для 
корпуса 9 соответственно. Часть территории площадью 0,0400 га 
расположена в зоне с особыми условиями использования территории – в 
границах линии застройки. 

Жилому дому Ярцевская ул. 29 к. 1 установлен участок № 35 размером 
0,1230 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,1150 га. На территорию участка 
оформлен договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. 

Жилому дому Ярцевская ул. 29 к. 2 установлен участок № 31 размером 
0,2630 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,1200 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 29 к. 3 установлен участок № 33 размером 
0,2140 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,1140 га. На территорию участка 
оформлен договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора и 
свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования. 



Жилому дому Ярцевская ул. 31 к. 1 установлен участок № 18 размером 
0,5210 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,2750 га.  

Жилому дому Ярцевская ул. 31 к. 2 установлен участок № 17 размером 
0,5070 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,2560 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 31 к. 3 установлен участок № 16 размером 
0,5160 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,2620 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 31 к. 4 установлен участок № 15 размером 
0,5270 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,2500 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 31 к. 5 установлен участок № 14 размером 
0,4960 га, что меньше нормативно необходимой площади, так же установлен 
участок с минимальными обременениями – 0,2450 га. 

Жилому дому Ярцевская ул. 31 к. 6 установлен участок № 12 размером 
0,4740 га, что соответствует нормативно необходимой площади, так же 
установлен участок с минимальными обременениями – 0,2080 га. 

Для строительства жилого дома по адресу Рублевское шоссе, вл. 107 
– определен участок № 19. На данную территорию выпущен ГПЗУ от 
20.09.2012 № RU77-145000-006583 на размещение жилого дома, так же 
оформлен договор аренды земельного участка площадью 0,9528 га на период 
проектирования и строительства жилого дома. Дом находится в 
завершающей стадии строительства, данные БТИ отсутствуют. Жилому дому 
установлен участок размером 0,8560 га, так же установлен участок с 
минимальными обременениями – 0,2810 га. 

 
ЦТП по адресу Рублевское ш. 109 к. 6А установлен участок № 4 

размером 0,0300 га, что соответствует нормативно необходимой площади. На 
территорию участка оформлен договор аренды земельного участка. 

Распределительной подстанции по адресу Ярцевская ул. 27 к. 2 с. 1 
установлен участок № 34 размером 0,0250 га, что соответствует нормативно 
необходимой площади. 

ТП по адресу Ярцевская ул. 27 к. 2 с. 2 установлен участок № 28 
размером 0,0070 га, что соответствует нормативно необходимой площади. 

ЦТП по адресу Ярцевская ул. 27 к. 4А установлен участок № 25 
размером 0,0300 га, что соответствует нормативно необходимой площади. На 
территорию участка оформлен договор аренды земельного участка. 

Магазину по адресу Ярцевская ул. 29 к. 4 установлен участок № 32 
размером 0,2080 га, что соответствует нормативно необходимой площади. На 
территорию участка оформлен договор аренды земельного участка. 

БТР по адресу Рублевское ш. 109 с.1 установлен участок № 2 размером 
0,0050 га, что соответствует нормативно необходимой площади. К участку 
№ 2 доступ осуществляется по умолчанию через территорию участка № 3. 



БТР по адресу Рублевское ш. 109 к. 1 с.1 установлен участок № 9 
размером 0,0060 га, что соответствует нормативно необходимой площади. 

БТР по адресу Ярцевская ул. 27 к. 8 с. 1 установлен участок № 21 
размером 0,0040 га, что соответствует нормативно необходимой площади. 

БТР по адресу Ярцевская ул. 27 с. 11 установлен участок № 37 
размером 0,0120 га, что соответствует нормативно необходимой площади. 

БТР по адресу Ярцевская ул. 31 с. 8 установлен участок № 13 размером 
0,0130 га, что соответствует нормативно необходимой площади. 

БТР по адресу Ярцевская ул., рядом с вл. 27 к. 4А установлен  участок  
№ 26 размером 0,0040 га, что соответствует нормативно необходимой 
площади. 

Участок № 38 установлен территории общего пользования, 
представляющей собой асфальтированные транзитные пешеходные и 
транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных 
территорий, занимает 2,6420 га. 

Часть территории общего пользования площадью 0,3430 га является 
проездом и расположена в зоне с особыми условиями использования 
территории – в границах линии застройки. 

 
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. 

На чертеже 2 также отображены границы земельных участков с 
минимальными обременениями, предусмотренные для многоквартирных 
жилых домов. Площадь указанных земельных участков приведена в 
соответствующем столбце таблицы 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выводы и рекомендации 
 

В результате проведения межевания на территории квартала 
установлено наличие обладающего признаками капитальности объекта  
трансформаторные будки, сведения о техническом учете которых 
отсутствуют в данных инвентаризации, для них установлены участки 
территории (участки на плане: № 2, 9, 21, 13, 37, 26), а так же торговый 
павильон ОАО «Лотереи Москвы», на который оформлен договор аренды 
земельного участка. 

В связи со сложившейся планировочной структурой некоторые 
выделенные земельные участки имеют территорию менее расчетной 
нормативно необходимой площади. Нехватка территории домовладениям 
компенсируется наличием прилегающего к ним природного парка. 

Планировочные особенности территории диктуют необходимость 
установления единого неделимого участка № 20. 

По сведениям Информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в городе Москве на территории межевания 
нет объектов культурного наследия. 

При проведении работ по межеванию территории квартала, границы 
земельных участков в основном привязывались к реальным разделителям: 
бордюрным камням проездов и тротуаров. 
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