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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 
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 Раменки 

Западного административного округа города Москвы.  
Рассматриваемая территория ограничена: 
ул. Довженко, ул. Улофе Пальме границей водоохраной зоны реки 

Сетунь. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 16,66 га. 
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 18 зданий, сооружений, в т.ч. 7 жилых зданий, 1 
здание детского дошкольного учреждения и 1 здание школы. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 
земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 
и поставлено на кадастровый учет всего 9 земельных участков, в т.ч. 2 
земельных участока, предоставленный в собственность, 1 в постоянное 
бессрочное пользование. Остальные участки предоставлены в аренду. 

По сведениями, предоставленным Управой района (приложение 3), в 
нежилых помещениях расположенных на территории межевания зданий, 
сооружений размещено 4 учреждений, организаций, предприятий. В их 
числе: 

 



- ул. Довженко , 4 –Агроаспект –универсам 
- ул. Довженко , 6 –сатурн–магазин 
- ул. Довженко , 4 –Мюрэл –магазин 
- ул. Довженко , 4 –Бони –салон 
 
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства на 

территории межевания установлены  границы особо охраняемой природной 
территории, природных и озелененных территорий. 

 
Кроме того, на территории  межевания установлены:   
- в составе зон с особыми условиями использования территории,  
в т.ч.: 
 технических и охранных  зон объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры: 
 линия застройки 
 техническая зона 
 техническая зона метро 
- зон с особыми природоохранными и санитарно-    
эпидемиологическими требованиями: 
          границы прибрежных зон 
          границы водоохранных зон 
          границы режимов градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса. 
 
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 
при обосновании размеров и  местоположения границ земельных участков и 
условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и 
сооружений, прошедших техническую инвентаризацию  

 
Подтвержден перечень расположенных на территории учреждений, 

предприятий, организаций (приложение 3). 
Определено местоположение  некапитальных сооружений, в т.ч. 

гаражей-ракушек, автостоянок, мусоросборников, высоких и низких 
ограждений  земельных участков и их частей,  откосов, подпорных стенок, 
детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, озелененных частей 
территории, бордюров, 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. 
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). 
        

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории  
земельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и 
территорий общего пользования, выполненный в соответствии с нормами для 
территории с размером межмагистральных территорий размером от 500 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 пользования, неиспользуемых территорий и 
условий предоставления земельных участков. 

       При обосновании местоположения границ земельных участков в 
соответствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ 



учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 
обоснования размеров земельных участков. 
 

Для эксплуатации жилого дома по адресу:  ул. Довженко, д. 12 корп. 3 

установлен участок №3 размером 0,591 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. В том числе 0,294 га с минимальными 

обременениями. Часть территории участка площадью 0,151га находится в 

зоне с особым режимом использования территории  - граница водоохраной 

зоны. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу:  ул. Довженко, д. 8 корп. 3 

установлен участок №6 размером 0,303 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. В том числе 0,136 га с минимальными 

обременениями.  Участок находится в зоне с особым режимом использования 

территории - граница водоохраной зоны, прибрежная зона. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу:  ул. Довженко, д. 8 корп. 2 

установлен участок №7 размером 0,304 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. В том числе 0,161 га с минимальными 

обременениями.  Участок находится в зоне с особым режимом использования 

территории - граница водоохраной зоны, прибрежная зона, линия застройки. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу:  ул. Довженко, д. 12 корп. 2 

установлен участок №9 размером 0,596 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. В том числе 0,272 га с минимальными 

обременениями.   

Для эксплуатации жилого дома по адресу:  ул. Довженко, д. 8 корп. 1 

установлен участок №11 размером 0,303 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. В том числе 0,147 га с минимальными 

обременениями.  Часть территории участка площадью 0,104га находится в 

зоне с особым режимом использования территории  - граница водоохраной 

зоны. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу:  ул. Довженко, д. 12 корп. 1 

установлен участок №12 размером 0,644 га, что соответствует нормативно 



необходимой площади по расчетам. В том числе 0,269 га с минимальными 

обременениями. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу:  ул. Довженко, д. 6 установлен 

участок №15 размером 2,886 га, что соответствует нормативно необходимой 

площади по расчетам. В том числе 1,432 га с минимальными обременениями. 

Часть территории участка площадью 0,633га находится в зоне с особым 

режимом использования территории  - граница водоохраной зоны. 

Для эксплуатации ЦТП по адресу:  ул. Довженко, д. 12 корп. 3 стр. 1 

установлен участок №4 размером 0,037 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. Участок находится в зоне с особым 

режимом использования территории - граница водоохраной зоны. На 

территории участка оформлен договор аренды (см. приложение 2) 

Для эксплуатации ТП по адресу:  ул. Довженко, д. 12 корп. 3 стр. 2 

установлен участок №5 размером 0,010 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам.  

Для эксплуатации детской площадки по адресу:  ул. Довженко (между 

д.12, к.2 и д.12, к.1) установлен участок №8 размером 0,073 га в соответствии 

с фактическим использованием.  

Для эксплуатации ТП по адресу:  ул. Довженко, д. 8 корп. 1 стр. 3 

установлен участок №13 размером 0,025 га с учетом фактического 

использования территории. 

Для эксплуатации ЦТП по адресу:  ул. Довженко, д. 6 стр. 1 установлен 

участок №14 размером 0,026 га, с учетом фактического использования 

территории. На территории участка оформлен договор аренды (см. 

приложение 2) 

Для эксплуатации ТП по адресу:  ул. Довженко, д. 6 стр. 7 установлен 

участок №16 размером 0,008 га с учетом фактического использования 

территории. Участок находится в зоне с особым режимом использования 

территории - граница водоохраной зоны, линия застройки, ООПТ. 



Для эксплуатации офисного здания по адресу:  ул. Довженко, д. 12 

установлен участок №17 размером 0,640 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. На территории участка оформлен 

договор аренды (см. приложение 2) 

Для эксплуатации мастерской по адресу:  ул. Довженко, д. 12А 

установлен участок №18 размером 0,022 га. 

Для эксплуатации ГОУ СОШ №1118 по адресу:  ул. Довженко, д. 10 

установлен участок №19 размером 0,762 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. На участок оформлено свидетельство 

собственности (см. приложение 2). 

Для эксплуатации спортивной площадки для ГОУ СОШ №1118 по 

адресу:  ул. Довженко, д. 10 установлен участок №10 размером 0,519 га. На 

территории участка оформлен договор аренды (см. приложение 2). Часть 

территории участка площадью 0,037га находится в зоне с особым режимом 

использования территории  - граница водоохраной зоны. 

Для эксплуатации детского сада №333 по адресу:  ул. Довженко, д. 8 

установлен участок №20 размером 0,689 га в соответствии с свидетельством 

о собственности  на земельный участок (см. приложение 2). 

Для эксплуатации офисного здания по адресу:  ул. Довженко, д. 4 корп. 1 

установлен участок №21 размером 0,150 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. На территории участка оформлен 

договор аренды (см. приложение 2). Часть территории участка площадью 

0,007га находится в зоне с особым режимом использования территории  - 

граница водоохраной зоны. 

Для эксплуатации магазина по адресу:  ул. Довженко, д. 4 установлен 

участок №22 размером 0,306 га, что соответствует нормативно необходимой 

площади по расчетам. На территории участка оформлен договор аренды (см. 

приложение 2). Часть территории участка площадью 0,294га находится в 

зоне с особым режимом использования территории  - граница водоохраной 

зоны, граница прибрежной зоны. 



Для эксплуатации спортивной площадки по адресу: ул. Довженко, д. 12 

корп.3 установлен участок №1 размером 0,075 га. Участок находится в зоне с 

особым режимом использования территории - граница водоохраной зоны, 

ООПТ. 

Для эксплуатации спортивной площадки по адресу: ул. Довженко, д. 12 

корп.3 установлен участок №2 размером 0,056 га. Участок находится в зоне с 

особым режимом использования территории - граница водоохраной зоны, 

ООПТ. 

 

Территория общего пользования, представляющая собой  

асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 

проезды, благоустроенные участки озелененных территорий,  занимает 

7,636га. Часть территории общего пользования площадью  5,154 га находится 

в зоне с особыми условиями использования территории - техническая зона, 

линия застройки, техническая зона метро, ООПТ, прибрежная зона, 

водоохранная зона. 

 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Проект межевания территории 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2.1. Положения о межевании территории 



 
 
В разделе приводится таблица 2. 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2.2.Чертежи (планы) межевания территории 



В разделе приводятся чертежи  2,3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



минимальная максимальная  для К =1.000  для К =1.000

3 1 Довженко ул, д.12, к.3 6853 1983 1318 жилое строение 9489 170

микрорайон в 
составе жилого 

района, 
межмагистральная 
территория от 500 

до 1000га

0.586 0.905 0.586 0.905

6 4 Довженко ул, д.8, к.3 6850 1981 511 жилое строение 5099 167 -"- 0.299 0.472 0.299 0.472
7 5 Довженко ул, д.8, к.2 6849 1981 522 жилое строение 5154 153 0.302 0.477 0.302 0.477
9 6 Довженко ул, д.12, к.2 6852 1980 1316 жилое строение 9685 13 -"- 0.587 0.907 0.587 0.907

11 7 Довженко ул, д.8, к.1 6848 1980 514 жилое строение 5301 7 -"- 0.301 0.476 0.301 0.476
12 8 Довженко ул, д.12, к.1 6851 1981 1286 жилое строение 9546 170 -"- 0.585 0.906 0.585 0.906
15 11 Довженко ул, д.6 6847 1976 6492 жилое строение 43224 3010 -"- 2.822 4.348 2.822 4.348

11959 87498 3690 5.482 8.491 5.482 8.491
4 2 Довженко ул, д.12, к.3, стр. 1 2117445 1980 169 ЦТП 157 -"- 0.037 0.037 0.037 0.037
5 3 Довженко ул, д.12, к.3, стр. 2 3102189 н.д. 0 ТП 0 -"- 0.010 0.010 0.010 0.010

13 9 Довженко ул, д.8, к.1, стр.3 3102800 н.д. 0 ТП 0 -"- 0.025 0.025 0.025 0.025
14 10 Довженко ул, д.6, стр.1 2137892 1977 226 ЦТП 187 -"- 0.026 0.026 0.026 0.026
16 12 Довженко ул, д.6, стр.7 3102799 н.д. 0 ТП 0 -"- 0.008 0.008 0.008 0.008
17 13 Довженко ул, д.12 2116906 1977 814 офисное 1685 0.386 0.640 0.386 0.640
18 14 Довженко ул, д.12А 3102051 1969 66 мастерская 27 0.022 0.022 0.022 0.022

19

15 2111939 1987 1982 4499

10 нет св. 

20 16 Довженко ул, д 8 2117375 1981 832 Детский сад №333 1435 0.350 0.350 0.350 0.350
21 17 Довженко ул, д 4 к. 1 3103134 2008 610 офисное здание 2686 0.15 0.181 0.15 0.181
22 18 Довженко ул, д 4 2111905 1982 1923 магазин 2914 -"- 0.300 0.500 0.300 0.500

6622 13590 2.139 4.549 2.139 4.549

6622 13590 7.621 13.040 7.621 13.040

1 Довженко ул., д. 12, корп.3 нет св. 0 спорт. площадка 0.075 0.075 0.075 0.075
2 Довженко ул., д. 12, корп.3 нет св. 0 спорт. площадка 0.056 0.056 0.056 0.056

8 Довженко ул. нет св. н.д. н.д. детская площадка нет сведений 0.073 0.073 0.073 0.073

23 Участки зеленых насаждений, 
проездов, проходов и стоянок -"- 0.365 0.365 0.365 0.365

0 0 0.569 0.569 0.569 0.569

18581 87498 3690 13590 8.189 13.609 8.189 13.609

1.00000000 1.00000000

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.

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

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 

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

Расчетный корректирующий коэффициент для квартала (К)
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.

Расчетные показатели участков

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

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

коэффициента (га)
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ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий
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ИТОГО участки жилых зданий
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов

Площадь  
здания, 

сооружения 
по 

наружному 
обмеру 
(кв.м)

Функциональное 
использование 

зданий, 
сооружений, 
территорий

Общая 
площадь 
жилых 

помещений 
зданий ( кв.м )

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 
зданий, 

сооружений       
(кв.м )

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений       
(кв.м )

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 
земельный 
участок3) 

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики 
строений, территорий

Уникальный 
номер 
здания, 

сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Год 
постройки 
здания, 

сооружения

Таблица 1.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Характеристики местоположения земельных участков 

и расположенных на них объектов1)
Характеристики использования земельных участков

 и расположенных на них объектов1) Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков2)

ГОУ СОШ №1118, 
спорт. площадка 
для школы №1118

Довженко ул, д 10

0.825 2.750 0.825 2.750



3 1 Довженко ул, д.12, к.3 6853 0.591 0.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0.151
6 4 Довженко ул, д.8, к.3 6850 0.303 0.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
7 5 Довженко ул, д.8, к.2 6849 0.304 0.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
9 6 Довженко ул, д.12, к.2 6852 0.596 0.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7 Довженко ул, д.8, к.1 6848 0.303 0.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0.104
12 8 Довженко ул, д.12, к.1 6851 0.644 0.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11 Довженко ул, д.6 6847 2.886 1.432 0 0 0 0 0 0 0 0.633

5.627 2.711 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495

4 2 Довженко ул, д.12, к.3, стр. 1 2117445 0.037 0 0 0 0 0 0 0 0.037

5 3 Довженко ул, д.12, к.3, стр. 2 3102189 0.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 9 Довженко ул, д.8, к.1, стр.3 3102800 0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 10 Довженко ул, д.6, стр.1 2137892 0.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 12 Довженко ул, д.6, стр.7 3102799 0.008 0 0 0 0 0 0 0.008

17 13 Довженко ул, д.12 2116906 0.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 14 Довженко ул, д.12А 3102051 0.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 15 2111939 0.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нет. Св. 0.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0.037
20 16 Довженко ул, д 8 2117375 0.689 0.35 0 0 0 0 0 0 0
21 17 Довженко ул, д 4 к. 1 3103134 0.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0.007
22 18 Довженко ул, д 4 2111905 0.306 0 0 0 0 0 0 0 0.294

3.194 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0.383

8.821 2.711 0.35 0 0 0 0 0 0 0
1 Довженко ул., д. 12, корп.3 нет св. 0.075 0 0 0 0 0 0 0.075 0 0.075
2 Довженко ул., д. 12, корп.3 нет св. 0.056 0 0 0 0 0 0 0.056 0 0.056
8 Довженко ул. нет св. 0.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23
Участки зеленых насаждений, 
проездов, проходов и стоянок 7.636 0.358 0 0 0 0 0 3.233 0 5.154

7.84 0.358 0 0 0 0 0 3.364 0 5.285

16.661 2.711 0.708 0 0 0 0 0 3.364 0 5.668
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Довженко ул, д 10

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 
территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

установленных 
проектом 

межевания (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий
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Уч
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ы
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зд
ан
ий

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

ИТОГО участки жилых зданий

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
договором 

аренды иных лиц 
(га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь 
земельного 

участка, частей 
земельного 
участка в 
границах 

природного 
комплекса, не 
являющегося 

особо 
охраняемыми (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 
условиями 

использования 
территории (га)

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики 
строений, территорий

Уникальный 
номер 
здания, 

сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Площадь зон 
действия 
публичного 

сервитута для 
прохода или 
проезда через 
земельный 
участок (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








