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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, 

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

дексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы и иными дейст-

вующими нормативными правовыми документами. 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 

содержащего подлежащие утверждению материалы и материалы по обоснова-

нию принятых в проекте межевания решений. 

Проект межевания содержит положения о межевании территории,  пред-

ставленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, установ-

ленных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные чертежи межевания 

территории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План особых условий 

и ограничений использования земельных участков» (чертеж 3). 

Материалы по обоснованию принятых в проекте межевания решений 

подготовлены в виде пояснительной записки, включающей текстовые мате-

риалы, таблицы «Показатели для определения размеров земельных участков 

жилых зданий на основании градостроительных нормативов и правил, дейст-

вовавших в городе Москве до 2000 года» (приложение 4), «Характеристики 

фактического использования и расчетного обоснования площадей земельных 

участков» (таблица 1), чертеж «План фактического использования террито-

рии» (чертеж 1).   

Таблицы исходных данных приведены в приложении. 

Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей пло-

щади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному 

обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этажно-

сти жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о функциональ-



ном использовании расположенных на территории встроенно-пристроенных, 

пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов; 

- данных Департамента земельных ресурсов города Москвы об установ-

ленных границах земельных участков, переданных в собственность, постоян-

ное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду; 

- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 

о градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах 

зон с особыми условиями использования территорий, границах территорий 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

природных и озелененных территорий, красных линиях, границах территорий 

с действующей градостроительной документацией, данных Государственной 

картографической основы в М 1:2000;  

- данных ИС РЕОН. 

1. Материалы по обоснованию проекта межевания 

Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления 

границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, 

сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего 

пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на не-

используемых территориях из состава неразделенных городских земель, с ука-

занием установленных ограничений и обременений использования всех пере-

численных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий 

предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия 

публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимо-

сти земельного участка. 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.  

Территория проекта межевания расположена в районе Орехово-Борисово 

Северное Южного административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория ограничена: 

- с севера Борисовским проездом; 

- с востока улицей Генерала Белова; 

- с юга Шипиловской улицей; 

- с запада Каширским шоссе. 

 

Площадь указанной территории (квартала) в границах разработки  со-

ставляет 11,497 га.  

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания размещено 4 здания и сооружения, из них 2 колледжа и 2 торговых 

объекта. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и 

поставлено на кадастровый учет 7 земельных участков, в том числе 2 земель-

ных участка, предоставленных в постоянное бессрочное пользование. Осталь-

ные участки предоставлены в аренду. 

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности в городе Москве на территории межевания объектов куль-

турного наследия не выявлено. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства на 

территории межевания отсутствуют особо охраняемые природные территории, 

природные и озелененные территории. 

Территория проекта межевания расположена в зоне общественного цен-

тра. 



На территорию проекта межевания проект планировки не разрабатывал-

ся.  

 

1.2. Характеристика фактического использования территории  

с учетом результатов натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие осо-

бенности фактического использования территории, подлежащие учету при 

обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и усло-

вий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и со-

оружений, прошедших техническую инвентаризацию. 

        Определено местоположение высоких и низких ограждений земельных 

участков и их частей, откосов, подпорных стенок, озелененных частей терри-

тории, бордюров, иных  элементов планировочной организации территории, 

разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парки-

рования автотранспортных средств, места размещения озелененных террито-

рий общего пользования: скверов, бульваров. 

Указанные характеристики фактического использования территории ме-

жевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.  

 

1.3. Расчетное обоснование площади земельных участков сущест-

вующих зданий, сооружений, территорий общего пользования. 

 

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков 

существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования 

проводился в соответствии с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, а именно: 



- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в пе-

риод застройки территории (приложение 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). 

Характеристики фактического использования и расчетного обоснования 

размеров земельных участков территории квартала представлены в таблице 1. 

 

1.4. Планировочное обоснование местоположения границ земельных 

участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользо-

вания, неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных 

участков. 

При обосновании местоположения границ земельных участков в соот-

ветствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ уч-

тены, как особенности фактического использования, так и расчетного обосно-

вания размеров земельных участков. 

Участок №1 площадью 0,190га выделяется для эксплуатации здания ма-

газина расположенного по адресу: ул. Генерала Белова, д. 2, что соответствует 

нормативно необходимой площади. На участок оформлен договор купли-

продажи. 

Участок №2 площадью 1,530га выделяется для эксплуатации здания 

ГОУ Московского технического колледжа по адресу:  Генерала Белова, д. 4  в 

соответствии с правом постоянного (бессрочного) пользования. На участке  

расположено подземное сооружение ГО по адресу: ул. Генерала Белова, д. 4, 



стр. 5. На  участок зарегистрирована собственность Российской Федерации от 

27.05.2010 №77-77-14/005/2010-547 площадью 15300 кв.м.. 

Участок №3 площадью 2,107га выделяется для эксплуатации здания 

ГОУ среднего профессионального образования Московского колледжа управ-

ления и новых технологий расположенного по адресу:  Генерала Белова, д. 6  в 

соответствии с правом постоянного (бессрочного) пользования. На участок 

зарегистрирована собственность Российской Федерации от 23.06.2009         

№77-77-13/007/2009-173 площадью 21072 кв.м.. 

Участок №4 площадью 3,716га выделяется для эксплуатации здания 

торгово-развлекательного комплекса расположенного по адресу: Каширское 

шоссе, д. 61, корп. 2, что соответствует нормативно необходимой площади. На 

участок оформлен договор аренды земли. 

Территория общего пользования (участки №5, 6) представляющая собой 

асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние про-

езды, благоустроенные участки озелененных территорий, занимает 3,954га. На 

части участков оформлены договора аренды земли. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом меже-

вания земельных участков представлены в таблице 2. Границы установленных 

земельных участков и зон действия обременений и ограничений их использо-

вания отображены на чертежах 2, 3. 

Проект межевания не является основанием на производство строитель-

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

деятельности.  

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по 

плану М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации 

 

В результате разработки проекта межевания территории выявлено: 

- на территории проекта межевания отсутствуют объекты, не указанные 

в данных инвентаризации. 

- на территории проекта межевания отсутствуют  земельные участки, не 

соответствующие нормативным требованиям; 

- на территории проекта межевания нет необходимости изменения ме-

стоположения существующих ограждений; 

- на территории проекта межевания нет необходимости установления зон 

действия публичных сервитутов, иных обременений; 

- на территории проекта межевания нет необходимости установления ус-

ловий неделимости земельных участков. 

 









1 1 ул. Генерала Белова, д. 2 3805532 0,190 0,190
2 ул. Генерала Белова, д. 4 2123690
5 ул. Генерала Белова, д. 4, стр. 5 2131535

3 3 ул. Генерала Белова, д. 6 3800027 2,107 2,107
4 4 Каширское шоссе, д. 61, корп. 2 3804967 3,716 3,716

7,543 7,543

5,6 Участки зеленых насаждений, 
проездов, проходов, стоянок 3,954 0,266

3,954 0,266

11,497 7,809

Таблица 2
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Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах  

природного 
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1,530 1,530
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ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

2

Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

в       
нормативных 

размерах                    
(га)

  в том числе      
с 

минимальными 
обременениями 

(га) 

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 

участок                      
(га)

СОГЛАСОВАНО:

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

№№ 
строений 
на плане

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Участки зданий, 
сооружений, территорий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 

площадь                   
(га)

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных 

лиц                     
(га)



Таблица 1

1 1 ул. Генерала Белова, д. 2 3805532 2001 916 торговое 1422 0,137 0,190
2 ул. Генерала Белова, д. 4 2123690 1988 4530 колледж 10846

5 ул. Генерала Белова, д. 4, стр. 5 2131535 н/д 983 подземное сооружение ГО 843

3 3 ул. Генерала Белова, д. 6 3800027 1993 7112 колледж 14010 2,107 2,107
4 4 Каширское шоссе, д. 61, корп. 2 3804967 2000 17134 торговое 27732 3,716 3,716

30675 54853 7,490 7,543

5,6 Участки зеленых насаждений, 
проездов, проходов, стоянок

30675 54853 7,490 7,543

СОГЛАСОВАНО:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов Расчетные показатели участков

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

минимальная максимальная

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

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 )

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

1,530 1,530

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

Ит ог о участ ки зданий, сооружений, в т ом числе линейных объект ов
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ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Уч
ас

тк
и 

зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, в

 т
ом

 
чи

сл
е 

ли
не

йн
ы

х 
об

ъ
ек

то
в

уч
ас

тк
и 

ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий

ИТОГО участки жилых зданий
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