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ВВЕДЕНИЕ 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, в том 

числе в соответствии с требованиями, установленными Земельным Кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным Кодексом города Москвы, Жилищным Кодексом Российской 

Федерации иными действующими нормативными правовыми документами. 

В составе выполненных работ проведена актуализация ранее утвержденного 

проекта межевания (№05.11.052.2005), содержащего подлежащие утверждению 

материалы и материалы по обоснованию принятых в проекте межевания решений. 

Актуализация проекта 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 принятых в проекте межевания решений 

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; 
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- 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 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 том 

числе 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 Орехово-Борисово 

Северное административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена: Каширским шоссе, Шипиловской 

улицей, улицей Маршала Захарова. 

Площадь указанной территории (квартала) в границах разработки 43,652 га. 

Расчетное население 13500 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 59 зданий, сооружений, в том числе 21 жилых зданий, 4 

зданий детского дошкольного учреждения, 4 средних образовательных школ, 1 
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детская школа искусств, 1 почта, 1 центр социальной защиты детей, 1 банк, 1 

колледж. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и 

поставлено на кадастровый учет 40 земельных участков, в том числе 10 земельных 

участка, предоставлены в постоянное бессрочное пользование. Остальные участки 

предоставлены в аренду. 

Кроме того, на территории межевания установлены: 

- территории в составе красных линий: 

- границы территорий улично-дорожной сети; 

- границы территорий линейных объектов; 

- границы природных комплексов. 

- границы зоны регулирования застройки №42 по ППМ №1215 от 28.12.1999 

(зона занимает всю территорию квартала межевания). 

 

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. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, 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. 
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Указанные характеристики фактического использования территории межевания 

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 Российской 

Федерации, а именно: 

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период 

застройки территории (приложение 4); 

- 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 земельных 

участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего 

пользования, выполненный в соответствии с градостроительными нормативами и 

правилами, действовавшими в период застройки территории. 

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 соответствии с 

требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены, как 
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особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров 

земельных участков. 

 

Участок №1 площадью 0,859 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала ул. д.11,  что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,252 га. 

Доступ на участок с участка №2. Часть участка, площадью 0,016 га, подлежит 

обременению публичным сервитутом для прохода и проезда к участку №3. Через 

территорию участка осуществляется доступ по умолчанию к участку №41, 53 (ЦТП, 

ТП). Через территорию жилого дома осуществляется доступ к детской площадке с 

озелененной территорией на участке №63. Расчет нормативно необходимой площади 

участков жилого дома, построенного в 1975 - 1981 годах, произведен на основании 

Указания по проектированию жилых районов и микрорайонов г. Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №2 площадью 0,809 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала ул. д.13, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,229 га. 

Доступ на участок с территории общего пользования. Часть участка, площадью 0,051 

га, подлежит обременению публичным сервитутом для прохода и проезда к участку 

№1. Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, построенного в 

1975 - 1981 годах, произведен на основании  Указания по проектированию жилых 

районов и микрорайонов г.Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №3 площадью 0,718 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала д.17 корп.1, что обеспечивает нормативно необходимую 

площадь территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 

0,197 га. Доступ на участок с участка №1. Через территорию участка осуществляется 

доступ по умолчанию к участку №55 (ТП). Через территорию жилого дома 

осуществляется доступ к детской площадке с озелененной территорией на участке 

№63 и спортивной площадке на участке №69. Расчет нормативно необходимой 

площади участков жилого дома, построенного в 1975 - 1981 годах, произведен на 

основании Указания по проектированию жилых районов и микрорайонов г. Москвы 

ВСН-2-74. 
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Участок №4 площадью 0,642 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала д.17 корп.2, что обеспечивает нормативно необходимую 

площадь территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 

0,204 га. Доступ на участок с участка №5. Расчет нормативно необходимой площади 

участков жилого дома, построенного в 1975 - 1981 годах, произведен на основании 

Указания по проектированию жилых районов и микрорайонов г. Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №5 площадью 0,895 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала ул. д. 19, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,279 га. 

Доступ на участок с улицы Маршала Захарова. Часть участка, площадью 0,042 га, 

подлежит обременению публичным сервитутом для прохода и проезда к участку №4. 

Через территорию участка осуществляется доступ по умолчанию к участку №42 

(ЦТП). Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, 

построенного в 1975 - 1981 годах, произведен на основании Указания по 

проектированию жилых районов и микрорайонов г.Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №6 площадью 0,918 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала ул. д.21 корп.1, что обеспечивает нормативно необходимую 

площадь территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 

0,376 га. Доступ на участок с территории общего пользования. Часть участка, 

площадью 0,053 га, подлежит обременению публичным сервитутом для прохода и 

проезда к участкам №7. Через территорию участка осуществляется доступ по 

умолчанию к участку №47 (ТП). Расчет нормативно необходимой площади участков 

жилого дома, построенного в  1975–1981 годах, произведен на основании Указания 

по проектированию жилых районов и микрорайонов г.Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №7 площадью 1,207 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала ул. д.21 корп.2, что обеспечивает нормативно необходимую 

площадь территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 

0,312 га. Доступ на участок с участка №6. Через территорию жилого дома 

осуществляется доступ к спортивной площадке на участке №69. Расчет нормативно 

необходимой площади участков жилого дома, построенного в  1975 – 1981 годах, 
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произведен на основании Указания по проектированию жилых районов и 

микрорайонов г.Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №8 площадью 0,883 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала ул. д.23,  что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,439 га. 

Доступ на участок с территории общего пользования. Расчет нормативно 

необходимой площади участков жилого дома, построенного в 1975 – 1981 годах, 

произведен на основании Указания по проектированию жилых районов и 

микрорайонов г. Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №9 площадью 0,581 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала ул. д.27, что меньше нормативно необходимой площади 

территории участка в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в 

том числе участок с минимальными обременениями 0,203 га. Доступ на участок с 

участка №19. Через территорию жилого дома осуществляется доступ к детской 

площадке с озелененной территорией на участке №59. Расчет нормативно 

необходимой площади участков жилого дома, построенного в 1975 – 1981 годах, 

произведен на основании Указания по проектированию жилых районов и 

микрорайонов г.Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №10 площадью 2,962 га устанавливается жилому дому по адресу 

Каширское шоссе д.84 корп.1, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 1,029 га. 

Доступ на участок с улицы Маршала Захарова. Часть участка, площадью 0,060 га, 

подлежит обременению публичным сервитутом для прохода и проезда к участку 

№25. Через территорию участка осуществляется доступ по умолчанию к участкам 

№23,56 (ЦТП, ТП).  Через территорию жилого дома осуществляется доступ к 

спортивной площадке на участке №71. Расчет нормативно необходимой площади 

участков жилого дома, построенного в 1982-1985 годах, произведен на основании 

временной инструкции по проектированию жилых районов и микрорайонов 

г.Москвы  ВСН-2-81. 

 

Участок №11 площадью 1,290 га устанавливается жилому дому по адресу 
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Каширское шоссе д.86 корп.2, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,308 га. 

Доступ на участок с территории общего пользования. Через территорию жилого дома 

осуществляется доступ к спортивной площадке на участке №72. Расчет нормативно 

необходимой площади участков жилого дома, построенного в 1982-1985 годах, 

произведен на основании временной инструкции по проектированию жилых районов 

и микрорайонов г.Москвы  ВСН -2-81. 

 

Участок №12 площадью 0,645 га устанавливается жилому дому   по адресу 

Каширское шоссе д.86 корп.3, что меньше нормативно необходимой площади 

территории участка в силу сложившихся планировочных особенностей квартала,  в 

том числе участок с минимальными обременениями 0, 259 га. Доступ на участок 

осуществляется с территории общего пользования. Через территорию участка 

осуществляется доступ по умолчанию к участку №43,44,46 (ЦТП, электротяговая 

подстанция, ТП). Через территорию жилого дома осуществляется доступ к детской 

площадке с озелененной территорией на участке №68. Расчет нормативно 

необходимой площади участков жилого дома, построенного в 1982-1985 годах, 

произведен на основании временной инструкции по проектированию жилых районов 

и микрорайонов г.Москвы  ВСН -2-81. 

 

Участок №13 площадью 0,456 га устанавливается жилому дому  по адресу 

Каширское шоссе д.86 корп.4, что меньше нормативно необходимой площади 

территории участка в силу сложившихся планировочных особенностей квартала,  в 

том числе участок с минимальными обременениями 0,197 га. Доступ на участок с 

Шипиловской улицы. Через территорию жилого дома осуществляется доступ к 

детской площадке с озелененной территорией на участке №68. Расчет нормативно 

необходимой площади участков жилого дома, построенного в 1982-1985 годах, 

произведен на основании временной инструкции по проектированию жилых районов 

и микрорайонов г. Москвы  ВСН -2-81. 

 

Участок №14 площадью 1,388 га устанавливается жилому дому  по адресу 

Шипиловская ул. д.5 корп.1, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,3777 га. 
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Доступ на участок с Шипиловской улицы. Через территорию участка осуществляется 

доступ по умолчанию к участку №35 (ЦТП). Расчет нормативно необходимой 

площади участков жилого дома, построенного в 1975 – 1981 годах, произведен на 

основании Указания по проектированию жилых районов и микрорайонов г. Москвы 

ВСН-2-74. 

 

Участок №15  площадью 0,790 га устанавливается жилому дому  по адресу 

Шипиловская ул. д.9, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2456 га. 

Доступ на участок с Шипиловской улицы. Через территорию участка осуществляется 

доступ по умолчанию к участку №52 (ТП). Через территорию жилого дома 

осуществляется доступ к детской площадке с озелененной территорией на участке 

№66. Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, построенного 

в 1975 – 1981 годах, произведен на основании Указания по проектированию жилых 

районов и микрорайонов г. Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №16 площадью 0,794 га устанавливается жилому дому  по адресу 

Шипиловская ул. д.11 корп.1, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2202 га. 

Доступ на участок с Шипиловской улицы. Расчет нормативно необходимой площади 

участков жилого дома, построенного в 1975 – 1981 годах, произведен на основании 

Указания по проектированию жилых районов и микрорайонов г. Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №17 площадью 0,762 га устанавливается жилому дому  по адресу 

Шипиловская ул. д.13, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2373 га. 

Часть участка площадью 0,2840 выделяется под эксплуатацию помещений в первом 

этаже жилого дома под административно-производственные цели филиала ОАО 

энергетики и электрификации "Мосэнерго" "Москабельэнергоремонт", в 

соответствии с договором аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. 

Доступ на участок с Шипиловской улицы. Часть участка, площадью 0,041 га, 

подлежит обременению публичным сервитутом для прохода и проезда к участку 

№18. Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, построенного 

в 1975 – 1981 годах, произведен на основании Указания по проектированию жилых 
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районов и микрорайонов г. Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №18 площадью 1,200 га устанавливается жилому дому  по адресу 

Шипиловская ул. д.15, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,3829 га. 

Доступ на участок с участка №17. Часть участка, площадью 0,037 га, подлежит 

обременению публичным сервитутом для прохода и проезда к участку №28. Расчет 

нормативно необходимой площади участков жилого дома, построенного в 1975 – 

1981 годах, произведен на основании Указания по проектированию жилых районов и 

микрорайонов г. Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №19  площадью 0,811 га  устанавливается жилому дому  по адресу 

Шипиловская ул. д.3, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2121 га. 

Часть участка площадью 0,2800 выделяется для эксплуатации помещений в жилом 

доме под мастерскую по ремонту кабельного телевидения, в соответствии с 

договором краткосрочной аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. 

Доступ на участок с Шипиловской улицы. Часть участка, площадью 0,033 га, 

подлежит обременению публичным сервитутом для прохода и проезда к участку №9. 

Через территорию участка осуществляется доступ по умолчанию к участку №51 

(ТП). Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, построенного 

в 1975 – 1981 годах, произведен на основании Указания по проектированию жилых 

районов и микрорайонов г.Москвы ВСН-2-74. 

 

Участок №20 площадью 0,713 га устанавливается жилому дому по адресу 

Захарова Маршала ул. д.7, что обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории участка, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2203 га. 

Доступ на участок с территории общего пользования. . Часть участка, площадью 

0,058 га, подлежит обременению публичным сервитутом для прохода и проезда к 

участкам №38 и №40. Расчет нормативно необходимой площади участков жилого до-

ма, построенного в 1982-1985 годах, произведен на основании временной инструкции 

по проектированию жилых районов и микрорайонов г.Москвы  ВСН -2-81. 

 

Участок  №21  площадью 0,615 га устанавливается жилому дому  по адресу 



 

 

   

 

И
нв

. №
 

 
В

за
м

. и
нв

. 
 

С
ог

ла
со

ва
но

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Шипиловская ул. д.1, что меньше нормативно необходимой площади территории 

участка в силу сложившихся планировочных особенностей квартала,  в том числе 

участок с минимальными обременениями 0,435 га. Доступ на участок через 

территорию участка №19. Расчет нормативно необходимой площади участков 

жилого дома, построенных начиная с 2000 г., произведен на основании Норм и 

правил проектирования планировки и застройки Москвы (МГСН 1.01.99). 

 

Участок №22 площадью 0,280 га выделяется нежилому зданию, 

расположенного по адресу Шипиловская ул. д.13, корп.2, а также для эксплуатации 

помещений под отделение связи, в соответствии с зарегистрированным правом 

постоянного (бессрочного) пользования и помещений в пристройке жилого дома 

под административно-производственные цели, в соответствии с договором аренды 

земельного участка. Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок  №23  площадью 0,038 га выделяется под эксплуатации здания ЦТП, 

расположенного по адресу  Каширское шоссе д.84, корп.1 стр.2., в соответствии с 

договором аренды земельного участка. Доступ на участок с участка №10. 

 

Участок  №24 площадью 0,910 га выделяется для эксплуатации здания  

детского сада с прилегающей территорией, расположенного  по адресу Захарова 

Маршала ул. д.11 корп.2, в соответствии с зарегистрированным правом 

постоянного (бессрочного) пользования. Площадь по договору – 0,9037 га, 

увеличение площади участка произошло в целях более рационального 

использования территории. Доступ на участок с территории общего пользования. На 

территорию участка оформлено право собственности города Москвы. 

 

Участок №25 площадью 0,810 га выделяется для эксплуатации здания детского 

сада с прилегающим земельным участком, расположенного  по адресу Каширское 

шоссе д.84 корп.2, в соответствии с зарегистрированным правом постоянного 

(бессрочного) пользования. Площадь по договору – 0,8092 га, увеличение площади 

участка произошло в целях более рационального использования территории. Доступ 

на участок с территории общего пользования. На территорию участка оформлено 

право собственности города Москвы. 



 

 

   

 

И
нв

. №
 

 
В

за
м

. и
нв

. 
 

С
ог

ла
со

ва
но

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Участок №26 площадью 1,036 га выделяется для эксплуатации здания детского 

сада с прилегающим земельным участком, расположенного по адресу Захарова 

Маршала ул., д.15, в соответствии с зарегистрированным правом постоянного 

(бессрочного) пользования. Доступ на участок с территории общего пользования. На 

территорию участка оформлено право собственности города Москвы. 
 

Участок №27 площадью 1,104 га выделяется для эксплуатации здания школы с 

прилегающим земельным участком, расположенного по адресу Шипиловская ул.  

д.7. Доступ на участок с территории общего пользования..  

 

Участок №28 площадью 1,048 га выделяется для эксплуатации здания детского 

сада с прилегающим земельным участком, расположенного по адресу 

Шипиловская ул.  д.11 корп.2, в соответствии с зарегистрированным правом 

постоянного (бессрочного) пользования. Площадь по договору – 1,0481 га, 

увеличение площади участка произошло в целях более рационального использования 

территории. Доступ на участок с территории общего пользования..  

 

Участок №29 площадью 2,989 га выделяется для эксплуатации зданий школы с 

находящимся на территории строениями и  прилегающим земельным участком, 

расположенных по адресу Захарова Маршала ул. д.25, Захарова Маршала ул. д.25 

корп.2, Захарова Маршала ул. д.25 корп.2, стр.2, в соответствии с 

зарегистрированным правом постоянного (бессрочного) пользования. Площадь по 

договору – 1,3518 га + 1,6181 га, объединение  участков произошло в целях более 

рационального использования территории. На территорию участка оформлено право 

собственности города Москвы. Доступ на участок с территории общего пользования.. 
 

Участок №30 площадью 0,208 га выделяется нежилому зданию, 

расположенного по адресу Шипиловская ул.  д.9 корп.2. Доступ на участок с 

территории общего пользования. Участок сформирован по фактическому 

использованию. 
 

Участок №31 площадью 0,023 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания ЦТП, расположенного по адресу  Шипиловская ул.  д.17 
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корп.1 стр.3, в соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ 

осуществляется по умолчанию через территорию участка №38, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, 

приложение 1).  

 

Участок №33 площадью 0,194 га выделяется нежилому зданию, 

расположенного по адресу Захарова Маршала ул.  д.5, под эксплуатацию 

помещений в  здании под магазин, в соответствии с договором аренды земельного 

участка. Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №34 площадью 0,407 га выделяется под эксплуатацию здания 

отделения банка с прилегающей территорией,  расположенного по адресу Захарова 

Маршала ул. д.9, в соответствии с зарегистрированным правом постоянного 

(бессрочного) пользования. Площадь по договору - 0,4075 га, уменьшение площади 

участка произошло по причине отличия площади полигона кадастрового участка на 

плане межевания от площади, заявленной в договоре. На территорию участка 

оформлено право собственности Российской Федерации. ГПЗУ №RU77-172000-

008509 от 11.09.2013. Доступ на участок с улицы Маршала Захарова. 
 

Участок №35 площадью 0,024 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания ЦТП, расположенного по адресу  Шипиловская ул.  д.5 

корп.1 стр.2, в соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ 

осуществляется по умолчанию через территорию участка №14 (участок жилого 

дома), в соответствии с постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 

28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, приложение 1).  
 

Участок №36 площадью 0,023 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания ЦТП, расположенного по адресу  Шипиловская ул.  д.11 

корп.1 стр.3, в соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ на 

участок с территории общего пользования. 

 

Участок №37 площадью 0,020 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания ЦТП, расположенного по адресу  Шипиловская ул. д.11 
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корп.1 стр.4, в соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ на 

участок с территории общего пользования.  

 

Участок №38  площадью  2,852 га выделяется для эксплуатации существующих 

зданий колледжа по адресу: ул. Шипиловская, вл 17, корп. 1, стр 2;                                      

ул. Шипиловская, вл. 17, корп. 2, в соответствии с государственным актом на право 

бессрочного (постоянного) пользования. Площадь по договору - 2,8529 га, 

уменьшение площади участка произошло по причине отличия площади полигона 

кадастрового участка на плане межевания от площади, заявленной в договоре. Дос-

туп на участок с Шипиловской улицы по территории общего пользования. 
 

Участок №39 площадью 0,759 га выделяется для эксплуатации здания 

колледжа с прилегающей территорией,  расположенного по адресу  Шипиловская 

ул. д.17 корп.1 стр.2, в соответствии с зарегистрированным правом бессрочного 

(постоянного) пользования. Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №40 площадью 0,206 га выделяется административному зданию, 

расположенного по адресу  Шипиловская ул. д.17 корп.3, а также под 

эксплуатацию административно-бытовых помещений в здании, в соответствии с 

договором краткосрочной аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. 

Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №41 площадью 0,029 га выделяется под эксплуатацию здания ЦТП, в 

соответствии с установленным разрешенным использованием земельного участка, 

расположенного  по  адресу  Захарова  Маршала  ул.  д.17  корп.2 стр.3, в 

соответствии с договором аренды земельного участка . Доступ осуществляется по 

умолчанию через территорию участка №1  (участок жилого дома), в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, 

приложение 1).  

 

Участок № 42 площадью 0,023 га выделяется под эксплуатацию 

 существующего здания ЦТП,  расположенного  по  адресу  Захарова  Маршала  ул.  

д.21  корп.1 стр.2, в соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ 
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осуществляется по умолчанию через территорию участка №5  (участок жилого дома), 

в соответствии с постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 

(ред. от 18.01.2011, приложение 1).  

 

Участок № 43 площадью 0,030 га выделяется под эксплуатацию существующего 

здания ЦТП,  расположенного  по адресу Каширское шоссе д.86 корп.3 стр.2, в 

соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ осуществляется по 

умолчанию через территорию участка №12  (участок жилого дома), в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, 

приложение 1).  
 

Участок № 44 площадью 0,035 га выделяется под эксплуатацию электротяговой 

подстанции, расположенного  по  адресу  Каширское шоссе д.86а, в соответствии с 

договором аренды земельного участка. Доступ осуществляется по умолчанию через 

территорию участка №12  (участок жилого дома), в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, приложение 1).  
 

Участок № 45 площадью 0,013 га выделяется под эксплуатацию существующего 

здания теплового павильона, расположенного  по  адресу Шипиловская ул. д.13а. 

Доступ на участок с территории общего пользования. Участок сформирован в 

габаритах здания. 

 

Участок № 46 площадью 0,004 га выделяется под эксплуатацию здания 

трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу Каширское шоссе д.86 

корп.3 стр.1, в соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ 

осуществляется по умолчанию через территорию участка №12 (участок жилого 

дома), в соответствии с постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 

28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, приложение 1).  
 

Участок № 47 площадью 0,010 га выделяется под эксплуатацию здания  

трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу Захарова  Маршала  

ул.  д.21  корп.1 стр.3, в соответствии с договором аренды земельного участка. 

Доступ осуществляется по умолчанию через территорию участка №6 (участок жилого 

дома), в соответствии с постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 
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28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, приложение 1). 

 

Участок № 48 площадью 0,116 га выделяется для эксплуатации 

существующего здания магазина, расположенного  по  адресу Захарова  Маршала  

ул.  д.13  корп.1, в соответствии с договором аренды земельного участка. Площадь 

по договору – 0,1100 га, увеличение площади участка произошло в целях более 

рационального использования территории. Доступ на участок с улицы Маршала 

Захарова. 

 

Участок № 49 площадью 0,006 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу 

Шипиловская ул. д.17 корп.1 стр.4.  Доступ осуществляется по умолчанию через 

территорию участка №38 (участок  здания колледжа), в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, 

приложение 1). Участок сформирован в габаритах здания. 

 

Участок № 50 площадью 0,024 га выделяется под эксплуатацию здания 

трансформаторной подстанции, расположенной  по  адресу Шипиловская ул. д.13 

стр.2. в соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ на участок с 

территории общего пользования. 

 

Участок № 51 площадью 0,011 га выделяется под эксплуатацию здания 

трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу Шипиловская ул. д. 3 

стр.2, в соответствии с договором аренды земельного участка. Доступ 

осуществляется по умолчанию через территорию участка №19  (участок жилого 

дома), в соответствии с постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 

28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, приложение 1). 
 

Участок № 52 площадью 0,006 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу 

Шипиловская ул. д. 9 стр.2. Доступ осуществляется по умолчанию через 

территорию участка №15 (участок жилого дома), в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, приложение 1). 
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Участок № 53 площадью 0,010 га выделяется под эксплуатацию здания 

трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу Захарова  Маршала  

ул.  д.21  корп.2 стр.2, в соответствии с договором аренды земельного участка. 

Доступ осуществляется по умолчанию через территорию участка №1 (участок жилого 

дома), в соответствии с постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 

28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, приложение 1). 
 

Участок № 54 площадью 0,011 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу 

Захарова  Маршала  ул.  д.21  корп.1 стр.4. Доступ на участок с территории общего 

пользования. Справка ЕГРП отсутствует, так как участок не стоит на кадастровом 

учёте. 

 

Участок № 55 площадью 0,006 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу 

Захарова  Маршала  ул.  д.17  корп.2 стр.2. Доступ осуществляется по умолчанию 

через территорию участка №3 (участок жилого дома), в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, 

приложение 1). Участок сформирован в габаритах здания. 

 

Участок № 56 площадью 0,005 га выделяется под эксплуатацию 

существующего здания трансформаторной подстанции, расположенного  по  адресу 

Каширское шоссе д.84 корп.1 стр.3. Доступ осуществляется по умолчанию через 

территорию участка №10 (участок жилого дома), в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы №753-ПП от 28.08.2007 (ред. от 18.01.2011, приложение 1). 

Участок сформирован в габаритах здания. 

 
Участок № 57 площадью 0,393 га выделяется для эксплуатации объекта 

гаражного назначения, расположенного  по  адресу Захарова  Маршала  ул.  д.23  

корп.1. Доступ на участок с улицы Маршала Захарова. ГПЗУ №RU77-172000-

000986 от 14.01.2010.Участок сформирован по фактическому использованию. 

 
Участок №59 площадью 0,131 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 
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Захарова Маршала ул. 27. Доступ на участок с участка №9. 

 

Участок №60 площадью 0,035 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 

Захарова Маршала ул. 23. Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №61 площадью 0,041 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 

Захарова Маршала ул. 19. Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №62 площадью 0,051 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 

Захарова Маршала ул. 13. Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №63 площадью 0,034 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 

Захарова Маршала ул. 11. Доступ на участок с участка №1,3. 

 

Участок №64 площадью 0,060 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 

Захарова Маршала ул. 21 к. 2. Доступ на участок с территории общего 

пользования. 

 

Участок №65 площадью 0,085 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 

Шипиловская ул. 9. Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №66 площадью 0,207 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 

Шипиловская ул. 9. Доступ на участок с участка №15. 

 

Участок №67 площадью 0,102 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 
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Шипиловская ул. 13. Доступ на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №68 площадью 0,045 га является территорией общего пользования 

(детская площадка с озелененной территорией) по ориентировочному адресу: 

Каширское шоссе 86 к.3. Доступ на участок с участка №12,13. 

 

Участок №69 площадью 0,135 га является территорией общего пользования 

(спортивная площадка) по ориентировочному адресу: Захарова Маршала ул. 21 к. 

2. Доступ на участок с участка №3,7. 

 

Участок №70 площадью 0,114 га является территорией общего пользования 

(спортивная площадка) по ориентировочному адресу: Шипиловская ул. 5 к.1. Дос-

туп на участок с территории общего пользования. 

 

Участок №71 площадью 0,035 га является территорией общего пользования 

(спортивная площадка) по ориентировочному адресу: Каширское шоссе 84 к.1. 

Доступ на участок с участка №10. 

 

Участок №72 площадью 0,042 га является территорией общего пользования 

(спортивная площадка) по ориентировочному адресу: Каширское шоссе 86 к.2. 

Доступ на участок с участка №11. 

 

Участок №73 площадью 0,532 га является территорией общего пользования. 

(проезды, проходы, озеленение).  

 

Участок №74 площадью 0,339 га является территорией общего пользования. 

(проезды, проходы, озеленение). 

 

Участок №75 площадью 0,351 га является территорией общего пользования. 

(проезды, проходы, озеленение). 

 

Участок №76 площадью 0,219 га является территорией общего пользования. 

(проезды, проходы, озеленение). 
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Участок №77 площадью 2,477 га является территорией общего пользования. 

(проезды, проходы, озеленение). 

 

Участок №78 площадью 0,566 га является территорией общего пользования. 

(проезды, проходы, озеленение). 

 

Участок №79 площадью 0,485 является территорией общего пользования. 

(проезды, проходы, озеленение). Часть участка площадью 0,0231 га является 

территорией проектируемого природного комплекса. 

 

Участок №80 площадью 1,917  га является территорией природного комплекса. 

 

Участок №81 площадью 0,344 га является территорией общего пользования. 

(проезды, проходы, озеленение). 

 

Участок № 32 площадью 1,704 га выделяется под проектирование и 

строительство многофункционального жилого комплекса по адресу Захарова  

Маршала  ул.  вл.7, в соответствии с договором аренды земельного участка. ГПЗУ 

№RU77-172000-008312 от 26.11.2014. Доступ на участок с улицы Маршала 

Захарова. 



минимальная максимальная

1 1 Захарова Маршала ул. 11 8142 1976 998 многоквартирный дом 10649 7 0 0,703 0,714

2 2 Захарова Маршала ул. 13 8145 1977 996 многоквартирный дом 10571 12 0 0,698 0,709

3 3 Захарова Маршала ул. 17 к.1 8149 1975 1240 многоквартирный дом 7163 0 0 0,559 0,566

4 4 Захарова Маршала ул. 17 к.2 8150 1975 1159 многоквартирный дом 7171 0 0 0,559 0,567

5 5 Захарова Маршала ул. 19 8152 1980 1003 многоквартирный дом 10554 1049 0 0,766 0,777

6 6 Захарова Маршала ул. 21 к.1 8153 1975 1712 многоквартирный дом 10923 0 0 0,852 0,863

7 7 Захарова Маршала ул. 21 к.2 8154 1975 1722 многоквартирный дом 10680 0 0 0,833 0,844

8 8 Захарова Маршала ул. 23 8155 1977 1761 многоквартирный дом 10700 574 0 0,879 0,891

9 9 Захарова Маршала ул. 27 8156 1975 1173 многоквартирный дом 7237 378 0 0,594 0,602

10 10 Каширское шоссе 84 к.1 9885 1983 4856 многоквартирный дом 51305 752 0 2,811 2,915

11 11 Каширское шоссе 86 к.2 9887 1984 1524 многоквартирный дом 17422 52 0 0,944 0,979

12 12 Каширское шоссе 86 к.3 9888 1984 1150 многоквартирный дом 12726 233 0 0,700 0,726

13 13 Каширское шоссе 86 к.4 9889 1984 774 многоквартирный дом 8654 18 0 0,468 0,486

14 14 Шипиловская ул. 5 к.1 29487 1976 2472 многоквартирный дом 17063 651 0 1,293 1,329

15 15 Шипиловская ул. 9 29491 1976 1071 многоквартирный дом 10602 10 0 0,700 0,711

16 16 Шипиловская ул. 11 к.1 29493 1976 1038 многоквартирный дом 10601 8 0 0,700 0,711

17 17 Шипиловская ул. 13 29495 1977 1118 многоквартирный дом 10424 7 0 0,688 0,699

18 18 Шипиловская ул. 15 29497 1976 2347 многоквартирный дом 17563 158 0 1,294 1,329

19 19 Шипиловская ул. 3 31351 1975 1211 многоквартирный дом 6934 141 0 0,552 0,559

20 20 Захарова Маршала ул. 7 78224 1983 1043 многоквартирный дом 10568 98 0 0,587 0,608

21 21 Шипиловская ул. 1 380069 2007 2065 многоквартирный дом 11538 3017 0 0,832 1,080

32433 271048 7165 0

22 22 Шипиловская ул. 13 к.2 2122622 1981 1609 почта,торговое 0 0 3299 0,266 0,294

23 23 Каширское шоссе 84 к.1 с.2 2122693 1983 380 ЦТП 0 0 276 0,036 0,040

24 24 Захарова Маршала ул. 11 к.2 2122825 1987 1390 ясли-сад 0 0 1883 0,910 0,910

25 25 Каширское шоссе 84 к.2 2122837 1984 1424 ясли-сад 0 0 2394 0,810 0,810

26 26 Захарова Маршала ул. 15 2122877 1978 1382 детский сад 0 0 1823 1,036 1,036

27 27 Шипиловская ул. 7 2122894 1979 1388 школа 0 0 2819 1,104 1,104

28 28 Шипиловская ул. 11 к.2 2122907 1976 1341 детский сад 0 0 1820 1,048 1,048

29 Захарова Маршала ул. 25 к.2 с.2 2123042 1991 951 школа 0 0 2859

30 Захарова Маршала ул. 25 к.2 2123172 1984 2008 школа 0 0 4562

31 Захарова Маршала ул. 25 3803371 1979 2001 школа 0 0 5994

30 32 Шипиловская ул. 9 к.2 2123202 1976 883 центр социальной защиты детей 0 0 1876 0,198 0,219

31 33 Шипиловская ул. 17 к.1 с.3 2123548 1976 225 ЦТП 0 0 186 0,022 0,024

33 34 Захарова Маршала ул. 5 3800020 1983 785 магазин 0 0 1627 0,184 0,203

34 35 Захарова Маршала ул. 9 3800220 1995 1557 банк 0 0 2507 0,387 0,427

35 36 Шипиловская ул. 5 к.1 с.2 3800759 1976 238 ЦТП 0 0 195 0,023 0,025

36 37 Шипиловская ул. 11 к.1 с.3 3800760 1976 229 ЦТП 0 0 189 0,022 0,024

37 38 Шипиловская ул. 11 к.1 с.4 3800761 1976 188 ЦТП 0 0 153 0,018 0,020

39 Шипиловская ул. 17 к.2 29498 1976 598 общежитие 3460 23 0

40 Шипиловская ул. 17 к.1 3800789 1980 2498 колледж 0 0 7649

2,989 2,989

2,852 2,852

Участки 
зданий,

сооружений,
территорий

№№
участко

в
на 

плане

№№ 
строен
ий на 
плане

ИТОГО участки жилых зданий

Адреса
или иные характеристики строений,

территорий

Уникальный
номер
здания,

сооружения,
зарегистри-
рованный в
ГорБТИ
(UNOM)

У
ча
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ы
х 
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ан
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У
ча
ст
ки
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, с
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ж
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, в
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х 
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29

38

Нормативно необходимая 
площадь

участка (га)

Общая 
площадь
отдельно 
стоящих
нежилых 
зданий,

сооружени
й

(кв.м )

Год 
постройки
здания,

сооружени
я

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

Таблица 1.

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

й,
 в

 т
ом

 ч
ис
ле

 л
ин
ей
ны

х 
об
ъе
кт
ов



39 41 Шипиловская ул. 17 к.1 с.2 3800790 1981 2386 школа искусств 0 0 10217 0,721 0,797

40 42 Шипиловская ул. 17 к.3 3801155 1978 618 административное здание 0 0 4416 0,196 0,217

41 43 Захарова Маршала ул. 17 к.2 с.3 3803950 1975 228 ЦТП 0 0 190 0,022 0,030

42 44 Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.2 3803951 1975 227 ЦТП 0 0 188 0,022 0,024

43 45 Каширское шоссе 86 к.3 с.2 3804107 1984 312 ЦТП 0 0 276 0,030 0,033

44 46 Каширское шоссе 86А 3804108 1975 134 электротяговая подстанция 0 0 106 0,033 0,037

45 47 Шипиловская ул. 13А 3807018 1973 89 тепловой павильон 0 0 134 0,008 0,013

46 48 Каширское шоссе 86 к.3 с.1 3807036 1984 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,004 0,005

47 49 Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.3 3807266 1975 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,006 0,011

48 50 Захарова Маршала ул. 13 к.1 3807689 2005 529 магазин 0 0 812 0,110 0,122

49 51 Шипиловская ул. 17 к.1 с.4 3807851 1976 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,006 0,007

50 52 Шипиловская ул. 13 с.2 3808617 1977 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,017 0,024

51 53 Шипиловская ул. 3 с.2 3808618 1975 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,007 0,011

52 54 Шипиловская ул. 9 с.2 3808620 1976 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,006 0,007

53 55 Захарова Маршала ул. 21 к.2 с.2 3808621 1975 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,006 0,011

54 56 Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.4 3808622 1975 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,011 0,013

55 57 Захарова Маршала ул. 17 к.2 с.2 3809817 1975 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,006 0,006

56 58 Каширское шоссе 84 к.1 с.3 3809845 1983 0 трансформаторная подстанция 0 0 0 0,005 0,005

57 59 Захарова Маршала ул. 23 к.1 3810660 2010 1737 гараж-стоянка 0 0 9930 0,393 0,405

27335 68380

59768

59 Захарова Маршала ул. 27 0,131 0,131

60 Захарова Маршала ул. 23 0,035 0,035

61 Захарова Маршала ул. 19 0,041 0,041

62 Захарова Маршала ул. 13 0,051 0,051

63 Захарова Маршала ул. 11 0,034 0,034

64 Захарова Маршала ул. 21 к.2 0,060 0,060

65 Шипиловская ул. 9 0,085 0,085

66 Шипиловская ул. 9 0,207 0,207

67 Шипиловская ул. 13 0,102 0,102

68 Каширское шоссе 86 к.3 0,045 0,045

69 Захарова Маршала ул. 21 к.2 0,135 0,135

70 Шипиловская ул. 5 к.1 0,114 0,114

71 Каширское шоссе 84 к.1 0,035 0,035

72 Каширское шоссе 86 к.2 0,042 0,042

73 0,532 0,532

74 0,339 0,339
75 0,351 0,351

76 0,219 0,219

77 2,477 2,477

78 0,566 0,566

79 0,485 0,485

80 0,344 0,344

81 1,917 1,917

32 Стройплощадка Стройплощадка 1,704 1,704

59768 271048 7165 68380

Спортивные площадки

Территории 
проездов,проходов,озеленения, 

природных комплексов

детские площадки

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

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

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

те
рр
ит
ор
ии
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о 
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яе
мы

х 
пр
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х 
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ит
ор
ий

И
ны

е 
те
рр
ит
ор
ии

Итого участков иных территорий

Территории 
проездов,проходов,озеленения, 

природных комплексов





ИНЫЕ ОГОРОЖЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ЖИЛЫЕ, НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, В Т.Ч. МАГАЗИНЫ

ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНОК

ТЕРРИТОРИИ  ПРОЧИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ И  УЧРЕЖДЕНИЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОЧИЕ ПЛОЩАДКИ

ВОДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

ВЫСОКИЕ, В Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

НОМЕР СТРОЕНИЯ НА ПЛАНЕ1

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

НИЗКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

       УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К   ПЛАНАМ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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2. Проект межевание территории 
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2.1. Положение о межевании территории 



№№ 
участ
ков 
на 

плане

№№ 
строен
ий на 
плане

Адреса или иные характеристики 
строений, территорий

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

Площадь 
земельных 
участков, 
установлен

ных 
проектом 
межевания 

(га)

в том 
числе с 

минималь
ными 

обременен
иями (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь зон 
действия 
публичного 
сервитута 
для прохода 
или проезда 

через 
земельный 
участок (га)

Площадь 
частей 
земельно

го 
участка, 
обремене
нных 

договоро
м аренды 
иных лиц 

(га)

Площадь 
частей 
земельно

го 
участка с 
иными 
обремен
ениями 
вещных 
прав (га)

Площадь 
частей 

земельног
о участка 

в 
границах 
красных 
линий 

УДС (га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 
территории 
объекта 

культурного 
наследия 

(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 
особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

(га)

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)

Сведения 
о 

неделимо
сти 

земельно
го 

участка

1 1 Захарова Маршала ул. 11 8142 0,859 0,252 0,145 0,016 0,859
2 2 Захарова Маршала ул. 13 8145 0,809 0,229 0,100 0,051 0,809
3 3 Захарова Маршала ул. 17 к.1 8149 0,718 0,197 0,152 0,718
4 4 Захарова Маршала ул. 17 к.2 8150 0,642 0,204 0,075 0,642
5 5 Захарова Маршала ул. 19 8152 0,895 0,279 0,118 0,042 0,895
6 6 Захарова Маршала ул. 21 к.1 8153 0,918 0,376 0,055 0,053 0,918
7 7 Захарова Маршала ул. 21 к.2 8154 1,207 0,312 0,363 1,207
8 8 Захарова Маршала ул. 23 8155 0,883 0,439 0,883
9 9 Захарова Маршала ул. 27 8156 0,581 0,203 0,581

10 10 Каширское шоссе 84 к.1 9885 2,962 1,029 0,047 0,060 2,962
11 11 Каширское шоссе 86 к.2 9887 1,290 0,308 0,311 1,290
12 12 Каширское шоссе 86 к.3 9888 0,645 0,259 0,645
13 13 Каширское шоссе 86 к.4 9889 0,456 0,197 0,456
14 14 Шипиловская ул. 5 к.1 29487 1,388 0,378 0,059 1,388
15 15 Шипиловская ул. 9 29491 0,790 0,246 0,079 0,790
16 16 Шипиловская ул. 11 к.1 29493 0,794 0,220 0,083 0,794
17 17 Шипиловская ул. 13 29495 0,762 0,237 0,063 0,041 0,762
18 18 Шипиловская ул. 15 29497 1,200 0,383 0,037 1,200
19 19 Шипиловская ул. 3 31351 0,811 0,212 0,252 0,033 0,811
20 20 Захарова Маршала ул. 7 78224 0,713 0,220 0,105 0,058 0,713
21 21 Шипиловская ул. 1 380069 0,615 0,435 0,615

19,938 6,615 0,391
22 22 Шипиловская ул. 13 к.2 2122622 0,280 0,280

23 23 Каширское шоссе 84 к.1 с.2 2122693 0,038 0,038

24 24 Захарова Маршала ул. 11 к.2 2122825 0,910 0,910

25 25 Каширское шоссе 84 к.2 2122837 0,810 0,810

26 26 Захарова Маршала ул. 15 2122877 1,036 1,036

27 27 Шипиловская ул. 7 2122894 1,104 1,104

28 28 Шипиловская ул. 11 к.2 2122907 1,048 1,048

29 Захарова Маршала ул. 25 к.2 с.2 2123042

30 Захарова Маршала ул. 25 к.2 2123172

31 Захарова Маршала ул. 25 3803371

30 32 Шипиловская ул. 9 к.2 2123202 0,208 0,208

31 33 Шипиловская ул. 17 к.1 с.3 2123548 0,023 0,023

33 34 Захарова Маршала ул. 5 3800020 0,194 0,194

34 35 Захарова Маршала ул. 9 3800220 0,407 0,407

35 36 Шипиловская ул. 5 к.1 с.2 3800759 0,024 0,024

Характеристики местоположения земельных участков
и расположенных на них объектов

Участки 
зданий, 

сооружений, 
территорий

ий
, с
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ру
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ле

 л
ин
ей
ны

х 
об
ъе
кт
ов

ИТОГО участки жилых зданий
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2,989
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х 
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кт
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Таблица 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

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

Площадь земельных 
участков, 

установленных 
проектом межевания

2,98929



36 37 Шипиловская ул. 11 к.1 с.3 3800760 0,023 0,023

37 38 Шипиловская ул. 11 к.1 с.4 3800761 0,020 0,020

39 Шипиловская ул. 17 к.2 29498

40 Шипиловская ул. 17 к.1 3800789

39 41 Шипиловская ул. 17 к.1 с.2 3800790 0,759 0,759

40 42 Шипиловская ул. 17 к.3 3801155 0,206 0,206

41 43 Захарова Маршала ул. 17 к.2 с.3 3803950 0,029 0,029

42 44 Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.2 3803951 0,023 0,023

43 45 Каширское шоссе 86 к.3 с.2 3804107 0,030 0,030

44 46 Каширское шоссе 86А 3804108 0,035 0,035

45 47 Шипиловская ул. 13А 3807018 0,013 0,013

46 48 Каширское шоссе 86 к.3 с.1 3807036 0,004 0,004

47 49 Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.3 3807266 0,010 0,010

48 50 Захарова Маршала ул. 13 к.1 3807689 0,116 0,116

49 51 Шипиловская ул. 17 к.1 с.4 3807851 0,006 0,006

50 52 Шипиловская ул. 13 с.2 3808617 0,024 0,024

51 53 Шипиловская ул. 3 с.2 3808618 0,011 0,011

52 54 Шипиловская ул. 9 с.2 3808620 0,006 0,006

53 55 Захарова Маршала ул. 21 к.2 с.2 3808621 0,010 0,010

54 56 Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.4 3808622 0,011 0,011

55 57 Захарова Маршала ул. 17 к.2 с.2 3809817 0,006 0,006

56 58 Каширское шоссе 84 к.1 с.3 3809845 0,005 0,005

57 59 Захарова Маршала ул. 23 к.1 3810660 0,393 0,393

13,663

33,601
59 0,131 0,131

60 0,035 0,035

61 0,041 0,041

62 0,051 0,051

63 0,034 0,034

64 0,060 0,060

65 0,085 0,085

66 0,207 0,207

67 0,102 0,102

68 0,045 0,045

69 0,135 0,135

70 0,114 0,114

71 0,035 0,035

72 0,042 0,042

73 0,532 0,532

74 0,339 0,339

75 0,351 0,351

76 0,219 0,219

77 2,477 2,477

78 0,566 0,566

79 0,485 0,485

80 1,917 1,917 1,917

81 0,344 0,344

8,003 1,917 8,347
32 Стройплощадка 1,704 1,704

1,704 1,704
43,308 6,615 1,917 43,308ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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2.2. Чертежи (планы межевания территории) 
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Приложения 



Приложение 1

Уникальный 
номер Округ Район Адрес Класс Тип Назначение 2 Этаж

Год 
постр
ойки

Площадь по 
наружному 

обмеру, кв.м.

Общая 
площадь, 

кв.м.

Площадь 
встроенных 

нежилых 
помещений, 

кв.м.

Общая 
площа
дь при 
жилье, 
кв.м.

8142 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 11 жилые жилые многоквартирный дом 16 1976 998 10656 7 10649

8145 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 13 жилые жилые многоквартирный дом 16 1977 996 10583 12 10571

8149 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 17 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 9 1975 1240 7163 0 7163

8150 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 17 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 9 1975 1159 7171 0 7171

8152 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 19 жилые жилые многоквартирный дом 16 1980 1003 11603 1049 10554

8153 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 21 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 9 1975 1712 10923 0 10923

8154 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 21 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 9 1975 1722 10680 0 10680

8155 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 23 жилые жилые многоквартирный дом 9 1977 1761 11274 574 10700

8156 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 27 жилые жилые многоквартирный дом 9 1975 1173 7615 378 7237

9885 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 84 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 17 1983 4856 52057 752 51305

9887 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 86 к.2 жилые жилые многоквартирный дом 17 1984 1524 17474 52 17422

9888 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 86 к.3 жилые жилые многоквартирный дом 17 1984 1150 12959 233 12726

9889 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 86 к.4 жилые жилые многоквартирный дом 17 1984 774 8672 18 8654

29487 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 5 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 12 1976 2472 17714 651 17063

29491 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 9 жилые жилые многоквартирный дом 16 1976 1071 10612 10 10602

29493 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 11 к.1 жилые жилые многоквартирный дом 16 1976 1038 10609 8 10601

29495 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 13 жилые жилые многоквартирный дом 16 1977 1118 10431 7 10424

29497 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 15 жилые жилые многоквартирный дом 12 1976 2347 17721 158 17563

29498 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 17 к.2 жилые жилые общежитие 9 1976 598 3483 23 3460

31351 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 3 жилые жилые многоквартирный дом 9 1975 1211 7075 141 6934

78224 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 7 жилые жилые многоквартирный дом 16 1983 1043 10666 98 10568

380069 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 1 жилые жилые многоквартирный дом 14 2007 2065 14555 3017 11538

2122622 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 13 к.2 нежилые учрежденческие почта,торговое 2 1981 1609 3299 3299 0

2122693 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 84 к.1 с.2 нежилые прочие ЦТП 1 1983 380 276 276 0

2122825 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 11 к.2 нежилые детские сады и ясли ясли-сад 2 1987 1390 1883 1883 0

2122837 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 84 к.2 нежилые детские сады и ясли ясли-сад 2 1984 1424 2394 2394 0

2122877 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 15 нежилые детские сады и ясли детский сад 2 1978 1382 1823 1823 0

2122894 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 7 нежилые школьные школа 2 1979 1388 2819 2819 0

2122907 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 11 к.2 нежилые детские сады и ясли детский сад 2 1976 1341 1820 1820 0

2123042 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 25 к.2 с.2 нежилые школьные школа 3 1991 951 2859 2859 0

2123172 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 25 к.2 нежилые школьные школа 3 1984 2008 4562 4562 0

2123202 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 9 к.2 нежилые учрежденческие центр социальной защиты детей 2 1976 883 1876 1876 0

2123548 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 17 к.1 с.3 нежилые прочие ЦТП 1 1976 225 186 186 0

2132702 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 19 к.2 нежилые торговые магазин 1 1980 530 382 382 0

3800020 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 5 нежилые торговые магазин 1 1983 785 1627 1627 0

3800220 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 9 нежилые учрежденческие банк 2 1995 1557 2507 2507 0

3800759 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 5 к.1 с.2 нежилые прочие ЦТП 1 1976 238 195 195 0

3800760 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 11 к.1 с.3 нежилые прочие ЦТП 1 1976 229 189 189 0

3800761 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 11 к.1 с.4 нежилые прочие ЦТП 1 1976 188 153 153 0

3800789 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 17 к.1 нежилые профтехобразования колледж 4 1980 2498 7649 7649 0

3800790 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 17 к.1 с.2 нежилые профтехобразования школа искусств 4 1981 2386 10217 10217 0

3801155 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 17 к.3 нежилые учрежденческие административное здание 9 1978 618 4416 4416 0

3803371 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 25 нежилые школьные школа 3 1979 2001 5994 5994 0

3803950 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 17 к.2 с.3 нежилые прочие ЦТП 1 1975 228 190 190 0

3803951 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.2 нежилые прочие ЦТП 1 1975 227 188 188 0

3804107 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 86 к.3 с.2 нежилые прочие ЦТП 1 1984 312 276 276 0

3804108 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 86А нежилые прочие электротяговая подстанция 1 1975 134 106 106 0

3807018 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 13А нежилые прочие тепловой павильон 1 1973 89 134 134 0

3807036 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 86 к.3 с.1 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1984 0 0 0 0

3807266 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.3 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1975 0 0 0 0

3807689 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 13 к.1 нежилые торговые магазин 2 2005 529 812 812 0

3807851 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 17 к.1 с.4 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1976 0 0 0 0

3808617 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 13 с.2 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1977 0 0 0 0

3808618 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 3 с.2 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1975 0 0 0 0

3808620 ЮАО Орехово-Борисово Северное Шипиловская ул. 9 с.2 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1976 0 0 0 0

3808621 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 21 к.2 с.2 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1975 0 0 0 0

3808622 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 21 к.1 с.4 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1975 0 0 0 0

3809817 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 17 к.2 с.2 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1975 0 0 0 0

3809845 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское шоссе 84 к.1 с.3 нежилые прочие трансформаторная подстанция 1 1983 0 0 0 0

3810660 ЮАО Орехово-Борисово Северное Захарова Маршала ул. 23 к.1 нежилые гаражи гараж-стоянка 6 2010 1737 9930 9930 0

Данные об объектах капитального строительства



Отображение земельных участков с оформленными земельно-правовыми отношениями в 37 квартале межевания 

1:5000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 
п/п 

Кадастровый 
№ ЗУ 

Адрес ЗУ Площадь по 
документу, 

кв.м. 

Доля по 
документу, 

кв.м. 

Наименование 
землепользователя 

Номер документа Тип 
правоудостоверяю
щего документа 

Срок действия Статус 
документа 

Разрешенное действие и 
цель использования 

1 77:05:0011001:18 
 

ш Каширское    (г Москва, ш 
Каширское, вл 84, корпус 1) 

1000 1000 Региональная 
общественная 
организация 
"Московский городской 
союз автомобилистов" 
(МГСА) 

М-05-507590 ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 31.01.2006 по 
22.11.2006 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующей временной 
автостоянки № 292 с 
установкий металлического 
тента типа "пенал" на 35 
машино-мест для хранения 
индивидуального 
автотранспорта 

2 77:05:0011001:98 
 

ш Каширское    (г Москва, ш 
Каширское, вл 86, корпус 3, 
стр 1) 

45 45 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания" 

М-05-028196 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 31.01.2007 по 
28.12.2055 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
трансформаторной 
подстанции № 18892 

3 77:05:11001:068/1 
 

адресные ориентиры: ул. 
Маршала Захарова 
пересечение с Шипиловской 
ул. 

6850 6850 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Московский инженерно-
физический институт 
(государственный 
университет)" 

М-05-603378 ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
СРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 31.12.2004 по 
31.12.2007 

Действует СТРОИТЕЛЬСТВА жилого 
дома 

4 77:05:11001:067/1 
 

адресные ориентиры: ул. 
Маршала Захарова 
пересечение с Шипиловской 
ул. 

6850 6850 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Московский инженерно-
физический институт 
(государственный 
университет)" 

М-05-603378 ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
СРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 31.12.2004 по 
31.12.2007 

Действует СТРОИТЕЛЬСТВА жилого 
дома 

5 77:05:11001:068/2 
 

адресные ориентиры: ул. 
Маршала Захарова 
пересечение с Шипиловской 
ул. 

6850 6850 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Московский инженерно-
физический институт 
(государственный 
университет)" 

М-05-603378 ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
СРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 31.12.2004 по 
31.12.2007 

Действует СТРОИТЕЛЬСТВА жилого 
дома 

6  
 

адресные ориентиры: 
Каширское шоссе от МКАД 
до Варшавского шоссе 

1148456 1147466 открытое акционерное 
общество Институт по 
изысканиям и 
проектированию 
инженерных сооружений 
"Мосинжпроект" 

М-05-605797 ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
СРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 09.09.2011 по 
06.09.2012 

Действует реализации Государственного 
контракта от 27 июля 2011 г. 
№ 0173200001411000513 

7 77:05:0011001:74 
 

ул Маршала Захарова    (г. 
Москва, ул. Маршала 
Захарова, вл. 25) 

13518 13518 Государственное 
образовательное 
учреждение Средняя 
общеобразовательная 
школа "Школа Здоровья" 

М-05-200792 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 13.10.2005 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
школы с прилегающим 
земельным участком 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
№ ЗУ 

Адрес ЗУ Площадь по 
документу, 

кв.м. 

Доля по 
документу, 

кв.м. 

Наименование 
землепользователя 

Номер документа Тип 
правоудостоверяю
щего документа 

Срок действия Статус 
документа 

Разрешенное действие и 
цель использования 

№578 

8 77:05:0011001:76 
 

ул Маршала Захарова д. 15   (г 
Москва, ул Маршала 
Захарова, вл 15) 

10365 10365 Государственное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
компенсирующего вида 
№ 1621 

М-05-200816 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 31.10.2005 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующего здания 
детского сада с прилегающим 
земельным участком 

9 77:05:0011001:73 
 

ул Шипиловская д. 11 вл. 2  (г 
Москва, ул Шипиловская, вл 
11, корпус 2) 

10481 10481 Государственное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
№ 1635 

М-05-200801 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 31.10.2005 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующего здания 
детского сада с прилегающим 
земельным участком 

10 77:05:0011001:33 
 

ул Шипиловская    (г. Москва, 
Шипиловская улица, вл. 7) 

11000 11000 Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
Классическая 
Философская Школа 
"Новый Акрополь" 

М-05-016108 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 27.10.2000 по 
06.02.2009 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания под 
Классическую Философскую 
школу с прилегающим 
земельным участком 

11 77:05:0011001:58 
 

ул Маршала Захарова д. 11 вл. 
2  (г Москва, ул Маршала 
Захарова, вл 11, корпус 2) 

9037 9037 Государственное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№1703 
компенсирующего вида 
Южного учебного округа

М-05-200564 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 29.07.2004 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
детского сада с прилегающей 
территорией 

12 77:05:0011001:87 
 

ул Маршала Захарова д. 25   (г 
Москва, ул Маршала 
Захарова, вл 25, корпус 2; вл 
25, корпус 2, стр 2) 

16181 16181 Средняя 
общеобразовательная 
школа №937 

М-05-201057 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 03.05.2006 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
школы с прилегающим 
земельным участком 

13 77:05:0011001:23 
 

ш КАШИРСКОЕ д. 86А   (г 
Москва, ш Каширское, вл 
86А) 

350 350 Государственное 
унитарное предприятие 
города Москвы 
"Мосгортранс" 

М-05-012094 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 28.08.1998 по 
01.12.2019 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
электротяговой подстанции 

14 77:05:0011001:77 
 

ш Каширское д. 84 вл. 2  (г 
Москва, ш Каширское, вл 84, 
корпус 2) 

8092 8092 Государственное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
№ 1502 с 
этнокультурным 
(русским) компонентом 
образования 

М-05-200793 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 17.10.2005 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующего здания 
детского сада с прилегающим 
земельным участком 

15 77:05:0011001:11
498 
 

ул Шипиловская д. 3  стр. 2 (г. 
Москва, ул. Шипиловская, вл. 
3, стр. 2) 

71 71 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания" 

М-05-041709 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ 

с 29.05.2013 по 
29.03.2062 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
трансформаторной 
подстанции №15939 

16 77:05:0011001:11 ул Маршала Захарова д. 21 вл. 63 63 открытое акционерное М-05-042180 ДОГОВОР АРЕНДЫ с 25.06.2013 по Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
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527 
 

2 стр. 2 (г. Москва, ул. 
Захарова Маршала, вл. 21, 
корп. 2, стр. 2) 

общество "Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания" 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ 

08.04.2062 трансформаторной 
подстанции № 15943 

17 77:05:0011001:11
497 
 

ул Маршала Захарова д. 21 вл. 
1 стр. 3 (г. Москва, ул. 
Захарова Маршала, вл. 21, 
корп. 1, стр. 3) 

63 63 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания" 

М-05-041741 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ 

с 30.05.2013 по 
21.03.2062 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
трансформаторной 
подстанции электросети 
№15941 

18 77:05:0011001:79 
 

ул Маршала Захарова д. 5   (г 
Москва, ул Маршала 
Захарова, вл 5) 

1935 1361 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

М-05-025904 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
С 
МНОЖЕСТВЕННОСТ
ЬЮ ЛИЦ НА 
СТОРОНЕ 
АРЕНДАТОРА 

с 28.12.2005 по 
11.10.2030 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
помещений в здании под 
магазин 

19 77:05:0011001:43 
 

ул Маршала Захарова    (г 
Москва, ул Маршала 
Захарова, вл 7) 

17000 17000 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ВЕЙСТОУН" 

М-05-019664 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 28.02.2003 по 
29.01.2052 

Действует ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО
ГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

20 77:05:0011001:91 
 

ул Шипиловская    (г. Москва, 
Шипиловская улица, вл. 3) 

2800 39 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Элтел" 

М-05-507974 ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ С 
МНОЖЕСТВЕННОСТ
ЬЮ ЛИЦ НА 
СТОРОНЕ 
АРЕНДАТОРА 

с 22.05.2006 по 
01.04.2008 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
помещений в жилом доме  под 
мастерскую по ремонту 
кабельного телевидения 

21 77:05:0011001:10
2 
 

ул Маршала Захарова д. 21 вл. 
2  (г Москва, ул Маршала 
Захарова, вл 21, корпус 2) 

556 556 Региональная 
общественная 
организация 
"Московский городской 
союз автомобилистов" 
(МГСА) 

М-05-508772 ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 28.05.2007 по 
29.01.2010 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующей временной 
крытой автостоянки № 176 на 
16 машино-мест для хранения 
индивидуального 
автотранспорта 

22 77:05:0011001:10
4 
 

ул Шипиловская д. 11 вл. 1 
стр. 3 (г Москва, ул 
Шипиловская, вл 11, корпус 1, 
стр 3) 

229 229 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания" 

М-05-029056 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 28.04.2007 по 
30.01.2056 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующего здания 
центрального теплового 
пункта № 1101/015 

23 77:05:0011001:20 
 

ул Шипиловская д. 17 вл. 1 
стр. 1 (г Москва, ул 

28529 28529 КОЛЛЕДЖ МИЛИЦИИ 
N 2 

М-05-006870 ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й АКТ НА ПРАВО 

с 26.09.1996 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующих зданий 
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Шипиловская, вл 17, корпус 1, 
стр 1, корпус 2) 

БЕССРОЧНОГО 
(ПОСТОЯННОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

колледжа 

24 77:05:0011001:30 
 

ул Шипиловская улица д. 13 
вл. 2  (г Москва, ул 
Шипиловская, д 13, корпус 2) 

2800 616 Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
связи "Управление 
федеральной почтовой 
связи г. Москвы 
"Московский почтамт" 

М-05-200007 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 18.01.2000 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
помещений под отделение 
связи №569 

24 77:05:0011001:30 
 

ул Шипиловская улица д. 13 
вл. 2  (г Москва, ул 
Шипиловская, д 13, корпус 2) 

2800 1434 Открытое акционерное 
общество 
"Москабельэнергоремонт
" 

М-05-015126 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
С 
МНОЖЕСТВЕННОСТ
ЬЮ ЛИЦ НА 
СТОРОНЕ 
АРЕНДАТОРА 

с 15.02.2000 по 
15.02.2049 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
помещений в пристройке 
жилого дома под 
административно-
производственные цели 
филиала ОАО энергетики и 
электрификации "Мосэнерго" 
"Москабельэнергоремонт" 

25 77:05:0011001:10
6 
 

ш Каширское д. 86 вл. 3 стр. 2 
(г Москва, ш Каширское, вл 
86, корпус 3, стр 2) 

312 312 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания" 

М-05-029026 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 28.04.2007 по 
30.01.2056 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующего здания 
центрального теплового 
пункта № 1101/061 

26 77:05:0012001:1 
 

ул Маршала Захарова д. 9   (г 
Москва, ул Маршала 
Захарова, вл 9) 

4075 4075 Центральный банк 
Российской Федерации 

М-05-201116 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 07.05.2007 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
отделения банка с 
прилегающей территорией 

27 77:05:0011001:63 
 

ш Каширское д. 86 вл. 3  (г 
Москва, ш Каширское, вл 86, 
корпус 3) 

18 18 Марьин Иван Давыдович М-05-506833 ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 29.04.2005 по 
24.01.2006 

Действует РАЗМЕЩЕНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
временного металлического 
тента типа "пенал" для 
хранения индивидуального 
автотранспорта 

28 77:05:0011001:5 
 

ш Каширское    (г Москва, 
Каширское шоссе) 

942 942 Региональная 
общественная 
организация 
"Московский городской 
союз автомобилистов" 
(МГСА) 

М-05-507872 ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 13.04.2006 по 
25.11.2008 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующей временной 
автостоянки № 297 с 
установкой металлических 
тентов типа "пенал" на 43 
машино-места для хранения 
индивидуального 
автотранспорта 

29 77:05:0011001:10
1 
 

ул Маршала Захарова д. 21 вл. 
1 стр. 2 (г Москва, ул 
Маршала Захарова, вл 21, 
корпус 1, стр 2) 

228 228 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания" 

М-05-028934 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 28.04.2007 по 
30.01.2056 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующего здания 
центрального теплового 
пункта № 1101/014 

30 77:05:0011001:10
03 
 

ул Маршала Захарова    (г. 
Москва, ул. Маршала 
Захарова, вл. 23) 

5568 5568 Государственное 
унитарное предприятие 
города Москвы 
"Дирекция строительства 
и эксплуатации объектов 

М-05-Н00030 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

с 10.12.2009 по 
31.12.2011 

Действует осуществление проетирования 
и строительства объекта 
гаражного назначения 
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гаражного назначения 
города Москвы" 

И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТА 
ГАРАЖНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

31 77:05:0011001:10
10 
 

ул Шипиловская    (г. Москва, 
ул. Шипиловская, вл. 17, к. 1, 
стр. 3) 

227 227 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания" 

М-05-038494 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ 

с 24.10.2012 по 
05.07.2061 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
центрального теплового 
пункта 

32 77:05:0011001:71 
 

     (АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: УЛ. 
МАРШАЛА  ЗАХАРОВА 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С УЛ. 
ШИПИЛОВСКОЙ) 

6850 6850 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Московский инженерно-
физический институт 
(государственный 
университет)" 

М-05-603378 ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
СРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 31.12.2004 по 
31.12.2007 

Действует СТРОИТЕЛЬСТВА жилого 
дома 

33 77:05:0011001:10
07 
 

ул Шипиловская    (г. Москва, 
ул. Шипиловская, вл. 5, корп. 
1, стр. 2) 

238 238 открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания" 

М-05-037432 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ 

с 07.06.2012 по 
23.03.2061 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
центрального теплового 
пункта 

34 77:05:0011001:10
05 
 

ул Шипиловская    (г. Москва, 
ул. Шипиловская, вл. 11, корп. 
1, стр. 4) 

188 188 открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания" 

М-05-037431 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ 

с 07.06.2012 по 
23.03.2061 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
центрального теплового 
пункта 

35 77:05:0011001:72 
 

ул Маршала Захарова д. 13 вл. 
1  (г Москва, ул Маршала 
Захарова, вл 13, корпус 1) 

1100 1100 общество с ограниченной 
ответственностью "Элит-
Продукт" 

М-05-035774 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ 

с 07.06.2011 по 
26.04.2059 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
магазина 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
№ ЗУ 

Адрес ЗУ Площадь по 
документу, 

кв.м. 

Доля по 
документу, 

кв.м. 

Наименование 
землепользователя 

Номер документа Тип 
правоудостоверяю
щего документа 

Срок действия Статус 
документа 

Разрешенное действие и 
цель использования 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

36 77:05:0011001:10
04 
 

ул Маршала Захарова    (г. 
Москва, ул. Маршала 
Захарова, вл. 17, корп. 2, стр. 
3) 

228 228 открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания" 

М-05-037078 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ 

с 16.04.2012 по 
08.02.2061 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
центрального теплового 
пункта  в соответствии с 
установленным разрешенным 
использованием земельного 
участка 

37 77:05:0011001:10
08 
 

ш Каширское    (г. Москва, 
Каширское шоссе, вл. 84, 
корп. 1, стр. 2) 

384 384 открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания" 

М-05-037014 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ 

с 05.04.2012 по 
30.01.2061 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
центрального теплового 
пункта  в соответствии с 
установленным разрешенным 
использованием земельного 
участка 

38 77:05:0011001:70 
 

ул Шипиловская д. 17   (г 
Москва, ул Шипиловская, 
корп 1, стр 2) 

7586 7586 Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования Колледж 
декоративно-
прикладного искусства 
имени Карла Фаберже № 
36 

М-05-201040 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 24.03.2006 Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
колледжа с прилегающей 
территорией 

39 77:05:0011001:86 
 

ул МАРШАЛА ЗАХАРОВА д. 
19 вл. 2  (г Москва, улица 
Маршала Захарова, вл 19, 
корп 2) 

633 633 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Триллада" 

М-05-507770 ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

с 03.03.2006 по 
31.12.2010 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
магазина 

40 77:05:0011001:11
294 
 

ул Шипиловская д. 13  стр. 2 
(г. Москва, ул. Шипиловская, 
вл. 13, стр. 2) 

177 177 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания" 

М-05-042031 ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМО
ГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛ
Ю ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

с 17.06.2013 по 
12.02.2062 

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
трансформаторной 
подстанции электросети 
№15033 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
№ ЗУ 

Адрес ЗУ Площадь по 
документу, 

кв.м. 

Доля по 
документу, 

кв.м. 

Наименование 
землепользователя 

Номер документа Тип 
правоудостоверяю
щего документа 

Срок действия Статус 
документа 

Разрешенное действие и 
цель использования 

УЧАСТКЕ 

 



Приложение 4

до 1925 г. 1926 г. 1927 ‐ 1928 г.г. 1929 ‐ 1930 г.г. 1931 ‐ 1934 г.г. 1935 ‐ 1958 г.г. 1959 ‐ 1965 г.г. 1966 ‐ 1974 г.г. 1975 ‐ 1981 г.г. 1982 ‐ 1985 г.г. 1986 ‐ 1999 г.г.

Обязательные 
постановления 
Московской 

городской думы по 
строительной части 

1871 года

Положение о 
земельных 

распорядках в 
городах 1925 г. 

(Временная 
инструкция НКВД от 

23.06.1925 г. О 
планировке и 

застройке участков, 
отводимых в 

пределах городской 
черты для 
жилищного 

)

Инструкция НКВД и 
НКЮ РСФСР № 457 от 

04.12.1926 г. для 
определения и 

установления норм 
селитебно-

строительных 
земельных участков, 

фактически 
застроенных, а равно 
и обращаемых вновь 

под застройку в 
городских поселениях

Временные 
строительные 

правила для Москвы 
1928 г.

Правила и нормы 
застройки населенных 
мест, проектирования 
и возведения зданий 
и сооружений 1930 г.

Строительные правила 
для Москвы 1934 г.

Правила и нормы 
планировки и 

застройки городов 
1959 г. СН 41-58

Указания по 
проектированию 

новых жилых районов 
и микрорайонов 
г.Москвы 1965 г.

Указания по 
проектированию 
жилых районов и 
микрорайонов 

г.Москвы ВСН-2-74

Временная инструкция 
по проектированию 
жилых районов и 
микрорайонов 

г.Москвы                  ВСН-
2-81

Нормы проектирования 
планировки и застройки 

Москвы ВСН 2-85

минимальная 
площадь 

незастроенной части 
участка (кв.м.)  
минимальная 

площадь участка

min - max процент 
застроенности 

территории участка 
(%)

min - max процент 
застроенности 

территории участка 
(%)

min - max процент 
застроенности 

территории участка 
(%)

min - max процент 
застроенности 

территории участка 
(%)

min - max процент 
застроенности 

территории участка (%)

min - max площадь 
участка, приходящаяся 

на 1 кв.м. общей 
площади жилого 
здания (кв.м.)

min - max площадь 
участка, приходящаяся 

на 1 кв.м. общей 
площади жилого 
здания (кв.м.)

min - max площадь 
участка, приходящаяся 

на 1 кв.м. общей 
площади жилого 
здания (кв.м.)

min - max площадь 
участка, приходящаяся 

на 1 кв.м. общей 
площади жилого 
здания (кв.м.)

min - max площадь 
участка, приходящаяся 

на 1 кв.м. общей 
площади жилого здания 

(кв.м.)

1-этажные 137 1) /467 10 ‐ 50 10 ‐ 50 1 пояс 40 ‐ 65  1) 10 ‐ 45  1) 4,4 ‐ 4,5 4,1 ‐ 4,2 3,8 ‐ 3,9 3,4 ‐ 3,5 3,4 ‐ 3,5
2-этажные 10 ‐  40 10 ‐  40  ‐ 2,96 ‐ 2,97 2,74 ‐ 2,75 2,55 ‐ 2,58 2,3 ‐ 2,32  2,3 ‐ 2,32 
3-этажные 10 ‐ 30 2) 10 ‐ 30 2) П пояс 1,95 ‐ 1,96 1,80 ‐ 1,82 1,69 ‐ 1,71 1,52 ‐ 1,54 1,52 ‐ 1,54
4-этажные 60 ‐ 100 1,52 ‐ 1,53 1,39 ‐ 1,41 1,27 ‐ 1,29 1,14 ‐ 1,16 1,14 ‐ 1,15
5-этажные Ш пояс 1,41 ‐ 1,42 1,29 ‐ 1,31 1,16 ‐ 1,17 1,04 ‐ 1,05 1,04 ‐ 1,05
6-этажные 30 ‐ 65 3) 1,29 ‐ 1,30 1,16 ‐ 1,17 1,03 ‐ 1,04 0,90 ‐ 0,92 0,90 ‐ 0,92
7-этажные 30 ‐ 60 4) 1,18 ‐ 1,19 1,04  ‐ 1,06 0,94 ‐ 0,95 0,82 ‐ 0,84 0,82 ‐ 0,84
8-этажные 1У пояс 1,11 ‐ 1,13 0,94 ‐ 0,96 0,85 ‐ 0,86 0,74 ‐ 0,76 0,74 ‐ 0,75
9-этажные 30 ‐ 55 3) 0,86 ‐ 0,9 0,78 ‐ 0,79 0,78 ‐ 0,79 0,68 ‐ 0,70 0,65 ‐ 0,66
12-этажные 30 ‐ 50 4) 0,8 ‐ 0,85 0,73 ‐ 0,75 0,73 ‐ 0,75 0,64 ‐ 0,66 0,60 ‐ 0,62
14-этажные У пояс 0,76 ‐ 0,8  2) 0,69 ‐ 0,70 0,69 ‐ 0,70 0,60 ‐ 0,61 0,55 ‐ 0,57
16-этажные 25 ‐ 45 3) 0,66 ‐ 0,67 0,66 ‐ 0,67 0,55 ‐ 0,57 0,51 ‐ 0,52
17-этажные 15 ‐ 30 4) 0,62 ‐ 0,63  2) 0,62 ‐ 0,63 0,54 ‐ 0,56 0,49 ‐ 0,50
18-этажные У1 пояс 0,57 ‐ 0,58 0,53 ‐ 0,54 0,49 ‐ 0,50
20-этажные и выше 20 ‐ 40 3) 0,52 ‐ 0,53 0,51 ‐ 0,52
20-этажные 10 ‐ 30 4) 0,48 ‐ 0,49
22-этажные и выше 0,47 ‐ 0,48

I пояс -   Кремль
II пояс -  Китай-город в границах Китай-городской стены

Примечания:  - жирным шрифтом выделены значения показателей, установленные соответствующими нормативными документами; III пояс - от Китай-городской стены до внешней линии бульваров 
 - курсивом выделены значения показателей, расчитанные на основании соответствующих нормативных документов;                   и по левому берегу реки Москвы
1) - показатели примеяются независимо от этажности жилых зданий; IV пояс - от внешней линии бульваров до внешней стороны Садовых улиц
2) - показатели применяются для земельных участков, жилых зданий указанной и большей этажности; V пояс - от внешнего кольца Садовых улиц до внешней стороны 
3) - показатели применяются для земельных участков, расположенных в кварталах, примыкающих к магистралям, бульварам, площадям, набережным;                  Камер-Коллежского Вала
4) - показатели применяются для земельных участков, расположенных в прочих кварталах. VI пояс - от внешней стороны Камер-Коллежского Вала

                  до ныне существующей муниципальной границы

Года постройки зданий

Наименование нормативного 
документа

Применяемый для расчета 
нормативный показатель

Эт
аж

но
ст
ь 
ж
ил

ы
х 
зд

ан
ий

Показатели для определения размеров земельных участковжилых зданий на основании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе Москве до 2000 года





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО

МОСКВЕ

Ершова А.
не указан

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.03.2016 № 77/100/029/2016-522
На основании запроса от 29.02.2016 г., поступившего на рассмотрение 29.02.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: нежилое здание, кадастровый номер
77:05:0011001:1084, адрес: ул Маршала Захарова, д.
19 (2)

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Москве, правопреемником которого является Управление
Росреестра по Москве, приступило к проведению государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 31.01.1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР    Раддац Е. Н.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

 (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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