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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 Кунцевском районе за-

падного административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория ограничена  улицей Маршала Тимошенко и 

границей ООПТ природного парка «Москворецкий». 



Площадь указанной территории (квартала) в границах разработки 8,732 

га.  

Расчетное население 3823 человек (при наличии жилой застройки). 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания размещено 18 здание, в том числе 4 жилых здания. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и 

поставлено на кадастровый учет 9 земельных участков, в том числе 5 земель-

ных участков, предоставленных в постоянное бессрочное пользование. Ос-

тальные участки предоставлены в аренду. 

На территории межевания установлены:   

- в составе красных линий: 

      - границы территорий улично-дорожной сети; 

      - линии застройки; 

 

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. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе 

два металлических тента типа «пенал» или «ракушка», высоких и низких ог-

раждений земельных участков и их частей, подпорных стенок, детских и  иных 

площадок, озелененных частей территории, бордюров, иных  элементов пла-

нировочной организации территории, разграничивающих ее использование. 



Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парки-

рования автотранспортных средств, места размещения озелененных террито-

рий общего пользования: скверов, бульваров. 

Указанные характеристики фактического использования территории 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 территории 

более 500 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 1,076  га устанавливается для эксплуатации сто-

ловой, складов и административного корпуса по адресу ул. Маршала Тимо-

шенко, д. 15, стр. 19, 20, 30, 79, в соответствии государственным актом на пра-

во бессрочного (постоянного) пользования.  Обслуживание участка осуществ-

ляется с территории Центральной клинической больницы с поликлиникой ме-

дицинского центра Управление делами Президента Российской Федерации.      

Участок №2 площадью 0,563 га выделяется поликлинике расположен-

ной по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 2, в соответствии с государ-

ственным актом на право бессрочного (постоянного) пользования. На рассмат-

риваемый участок зарегистрировано право собственности Российской Федера-

ции (свидетельство от 27. 10. 2006 №77-77-14/014/2006-174).  

Участок №3 площадью 0,609 га является частью территории общей 

площадью 169,8938 га c кадастровым номером 77:07:0003003:21, на который 

зарегистрировано право собственности Российской Федерации (свидетельство  

от 27. 10. 2006 №77-77-14/014/2006-179). Участок предоставлен в пользование 

Центральной клинической больнице с поликлиникой медицинского центра 

Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: ул. Марша-

ла Тимошенко, д. 15, стр. 17  в соответствии со свидетельством на право по-

стоянного (бессрочного) пользования. Также на указанную территорию 



оформлен Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от 15. 11. 2011 

№RU77-145000-003554, площадь 169,8938 га. Рассматриваемый участок ис-

пользуется в качестве проезжей и пешеходной зоны для осуществления досту-

па на территории административного корпуса, поликлиники, кухни-

заготовочной и овощехранилища, которые также является территорией  Цен-

тральной клинической больницы с поликлиникой медицинского центра 

Управления делами Президента Российской Федерации. 

Участок №4 площадью 0,500 га выделяется жилому дому по адресу: ул. 

Маршала Тимошенко, д. 7, что соответствует нормативно необходимой пло-

щади, в том числе участок с минимальными обременениями 0,252 га.  Доступ к 

участку осуществляется по улице Маршала Тимошенко.   

Участок №5 площадью 0,007 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции расположенной по адресу:  ул. Маршала Тимошенко, 

д. 7, стр. 2.  Доступ к ТП осуществляется по придомовой территории жилого 

дома по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 7 (участок №4). 

Участок №6 площадью 0,500 га выделяется жилому дому по адресу: ул. 

Маршала Тимошенко, д. 9, что соответствует нормативно необходимой пло-

щади, в том числе участок с минимальными обременениями. Доступ к участку 

осуществляется по улице Маршала Тимошенко. 

Участок №7 площадью 0,687  га устанавливается для эксплуатации кух-

ни-заготовочной, склада, овощехранилища и пункта караула по адресу ул. 

Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1, стр. 2, 3, 6, в соответствии государственным 

актом на право бессрочного (постоянного) пользования.   Также на рассматри-

ваемый участок зарегистрировано право собственности Российской Федерации 

(свидетельство от  26. 12. 2007 № 77-77-14/011/2007-849). Обслуживание уча-

стка осуществляется с территории Центральной клинической больницы с по-

ликлиникой медицинского центра Управление делами Президента Российской 

Федерации, расположенной в ООПТ природного парка «Москворецкий».      



Участок №8 площадью 0,134 га выделяется территории по адресу: ул. 

Маршала Тимошенко, вл. 5-7, находящейся в аренде (И-07-000025, ООО 

«Меркурий») под строительство объекта социально-бытового назначения. На 

рассматриваемый участок площадью 0,134 га оформлен Градостроительный 

план земельного участка (ГПЗУ) от 16. 10. 2009 №RU77-145000-000665. Об-

служивание объекта осуществляется с ул. Маршала Тимошенко. 

Территория общего пользования (участок № 9 площадью 0,153 га, уча-

сток № 10 площадью 0,075 га, участок № 16 площадью 0,301 га) представля-

ют собой транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки озеле-

ненных территорий. Площадь общего пользования  составляет 0,562 га, и пре-

вышает нормативно необходимую площадь для расчетного квартала на 0,315 

га. 

Участок №11 площадью 0,763 га выделяется жилому дому по адресу: 

ул. Маршала Тимошенко, д. 17,к. 1, что меньше нормативно необходимого 

размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей квар-

тала, в том числе участок с минимальными обременениями 0,53 га. Участок 

жилого дома является закрытой территорий с пропускным пунктом и огорожен 

забором. На первых этажах дома, а также в стилобатной части расположены 

объекты социально-бытового назначения. В соответствии с расчетом мини-

мальный участок необходимый данной застройке составляет 1,94 га.  Доступ 

осуществляется с улицы Маршала Тимошенко.  

Участок №12 площадью 0,004 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции расположенной по адресу:  ул. Маршала Тимошенко, 

д. 17, к. 5. Доступ к ТП осуществляется по придомовой территории жилого 

дома по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 2 (участок №14).   

Участок №13 площадью 0,011 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции расположенной по адресу:  ул. Маршала Тимошенко, 

д. 17, к. 2А. Доступ к ТП осуществляется по придомовой территории жилого 

дома по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 2 (участок №14).   



Участок №14 площадью 2,452 га выделяется жилому дому по адресу: 

ул. Маршала Тимошенко, д. 17,к. 2, что меньше нормативно необходимого 

размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей квар-

тала, в том числе участок с минимальными обременениями 1,852 га.  Участок 

жилого дома является закрытой территорий с пропускным пунктом и огорожен 

забором.  На первых этажах дома, а также в стилобатной части расположены 

объекты социально-бытового назначения. В соответствии с расчетом мини-

мальный участок необходимый данной застройке составляет 4,77 га.  Доступ 

осуществляется с улицы Маршала Тимошенко. 

Участок №15 площадью 0,005 га выделяется для эксплуатации транс-

форматорной подстанции расположенной по адресу:  ул. Маршала Тимошенко, 

д. 17, к. 2Б. Доступ к ТП осуществляется с ул. Маршала Тимошенко.  

Участок №17 площадью 0,016 га является частью территории общей 

площадью 0,8696 га с кадастровым номером 77:07:0003003:9, на который заре-

гистрировано право собственности Российской Федерации (свидетельство от 

27. 11. 2006 №77-77-14/015/2006-758). Участок предоставлен в пользование 

Центральной клинической больнице с поликлиникой медицинского центра 

Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: ул. Марша-

ла Тимошенко, вл. 19,  в соответствии с договором  аренды (М-07-016135).   

Участок №18 площадью 0,400 га является частью территории общей 

площадью 0,7737 га с кадастровым номером 77:07:0003003:8, на который заре-

гистрировано право собственности Российской Федерации (свидетельство от 

27. 11. 2006 №77-77-14/015/2006-761).  Участок предоставлен в пользова-

ние Федеральному Государственному  образовательному учреждению средне-

го профессионального образования «Медицинский колледж» Управления де-

лами Президента Российской Федерации по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 

вл. 19,  в соответствии со свидетельством на право постоянного (бессрочного) 

пользования.  На рассматриваемом участке расположена стоянка для посети-

телей и служащих колледжа, а также озелененная зона.  



Участок №19 площадью 0,033 га выделяется для эксплуатации детской 

площадки расположенной с адресными ориентирами: ул. Маршала Тимошен-

ко, вл. 7, в соответствии с фактическим использованием. Доступ к площадке 

осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №20 площадью 0,442 га с адресными ориентирами: ул. Марша-

ла Тимошенко, в. 9, выделяется для включения в городские программы. Дос-

туп к участку осуществляется по территории общего пользования. 

 

 

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 

В разделе описываются специфические особенности настоящего проекта 

межевания: 

- площадь участка № 11 выделенная жилому дому по адресу: ул. Марша-

ла Тимошенко, д. 17,к.1, меньше нормативно необходимого размера террито-

рии на 1,177 га; 

- площадь участка № 14 выделанная жилому дому по адресу: ул. Марша-

ла Тимошенко, д. 17,к. 2, меньше нормативно необходимого размера террито-

рии на 2,318 га; 

- на территории жилого дома дому по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 

д. 17,к.1, (участок №11)  необходимо изменение местоположения существую-

щего  ограждения, так как в настоящее время забор находится за линиями гра-

достроительного регулирования (границы озелененных территорий не входя-

щих в природный комплекс). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Таблица 1

14 5 ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 2 320015 2002 15006 жилое строение 46197 14904 4,77 4,83
11 13 ул. Маршала Тимошенко, д .17, к. 1 320004 2004 4051 жилое строение 17521 7410 1,94 1,97
4 14 ул. Маршала Тимошенко, д. 7 25924 1970 1004 жилое строение 6376 0,50 0,50
6 15 ул. Маршала Тимошенко, д. 9 25926 1970 1004 жилое строение 6359 0,50 0,50

21065 76453 22314 7,70 7,80

1 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 20 3200597 1953 1136 столовая 870
2 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 19 3200588 1958 627 административный корпус 1228
8 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 79 3202024 1980 62 склад 40
9 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 30 3202012 1953 79 склад 64

2 11 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 2 212660 1983 1827 поликлиника 7586 0,563 0,563
3 6 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 17 3200595 1963 30 проходная 9 0,609 0,609
5 10 ул. Маршала Тимошенко, д. 7, стр. 2 3203293 1970   - ТП   - 0,007 0,007

8 ул. Маршала Тимошенко, вл. 5-7
строительство объекта 
социально-бытового 

назначения
0,134 0,134

12 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1 2126435 1961 1181 заготовочная 1663
16 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1, стр. 3 3202010 1959 80 склад 63
17 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1, стр. 2 2126395 1961 377 овощехранилище 317
18 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1, стр. 6 3202034 1999 6 пункт караула 4

12 3 ул. Маршала Тимошенко, д.17, к. 5 3202277 2004   - ТП   - 0,004 0,004
13 4 ул. Маршала Тимошенко, д.17, к. 2А 3202086 2002 27 ТП 21 0,011 0,011

17 ул. Маршала Тимошенко, вл. 19 ремонтно-монтажное 
производство медтехники 0,016 0,016

18 ул. Маршала Тимошенко, вл. 19 медицинский колледж 0,400 0,400

15 7 ул. Маршала Тимошенко, д. 17,к. 2Б 3202087 2002 19 ТП 14 0,005 0,005

5432 11865 3,513 3,513

11,216 11,315

9

10

16

19 ул. Маршала Тимошенко, в. 7 детская площадка

0,247 0,247

20 ул. Маршала Тимошенко, вл. 34-36 гаражи 0,056 0,056

0,056 0,056

11,519 11,618

территория общего пользования территория общего 
пользования

0,687 0,687

1,076 1,076

0,247 0,247

максимальная

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий
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ИТОГО участки жилых зданий

СОГЛАСОВАНО:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов Расчетные показатели участков
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Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

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

Уч
ас
тк
и 

ж
ил

ы
х 

зд
ан
ий

1

7
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ИТОГО участки иных территорий 

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 
зданий, 

сооружений       
(кв.м )

Площадь  
здания, 

сооружения 
по наружному 

обмеру       
(кв.м)

Год 
постройки 
здания, 

сооружения

Общая площадь 
отдельно 
стоящих 

нежилых зданий, 
сооружений     

(кв.м )

Функциональное 
использование 

зданий, сооружений, 
территорий

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

№№ 
участков 
на плане

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий



14 5 ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 2 320015 2,452 1,852 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 13 ул. Маршала Тимошенко, д .17, к. 1 320004 0,763 0,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 14 ул. Маршала Тимошенко, д. 7 25924 0,500 0,252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 15 ул. Маршала Тимошенко, д. 9 25926 0,500 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,215 2,863 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 19 3200588 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 79 3202024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 30 3202012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 11 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 2 212660 0,563 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 6 ул. Маршала Тимошенко, д. 15, стр. 17 3200595 0,609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 10 ул. Маршала Тимошенко, д. 7, стр. 2 3203293 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 ул. Маршала Тимошенко, вл. 5-7 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1 2126435 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1, стр. 3202010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1, стр. 2126395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 ул. Маршала Тимошенко, д. 11, к. 1, стр. 3202034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 3 ул. Маршала Тимошенко, д.17, к. 5 3202277 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 4 ул. Маршала Тимошенко, д.17, к. 2А 3202086 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 ул. Маршала Тимошенко, вл. 19 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 ул. Маршала Тимошенко, вл. 19 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15 7 ул. Маршала Тимошенко, д. 17,к. 2Б 3202087 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3,513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7,728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 0,301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 ул. Маршала Тимошенко, в. 7 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,562 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20 ул. Маршала Тимошенко, вл. 34-36 0,442 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,442 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8,732 2,863 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО участки иных территорий 

Таблица 2

Сведения     
о 

неделимости 
земельного 
участка

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах  

природного 
коиплекса     

(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 
условиями 

использования 
территории     

(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка, 

обремененных 
договором 

аренды иных 
лиц            
(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия        

(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 
территорий      

(га)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
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Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Участки зданий, 
сооружений, территорий
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ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав    

(га)

1

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

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС            
(га)

0,687

Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

в       
нормативных 
размерах       

(га)

0,315

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь       

(га)

СОГЛАСОВАНО:

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер 
здания, 

сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

№№ 
строений 
на плане

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

7

№№ 
участков 
на плане

1,076

Площадь зон 
действия 
публичного 

сервитута для 
прохода или 
проезда через 
земельный 
участок        

(га)

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
















































































































































