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Состав сдаваемых материалов по теме: «Разработка проекта межевания 
территории квартала, ограниченного Волоколамским шоссе, проектируемым 
проездом №3959 далее по юго-западной и северо-западной границам участка с 
кадастровым номером77:08:0005010:6»: 

№№ 
томов, 
книг 

Наименование 
материалов 

Название 
чертежей 

Том  Основная часть проекта межевания 
территории на 15 листах 

1. «План межевания
территории», 
М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе. 
2. «Местоположение

образуемых и изменяемых 
земельных участков»,
М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе.
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Планировочное обоснование местоположения границ земельных 
участков существующих зданий, сооружений, территорий общего 

пользования, неиспользуемых территорий и условий предоставления 
земельных участков. 

Основание для разработки проекта является обращение заказчика, письмо 
ООО  «Сумитек  Интернейшнл»  от 12.01.2017 № 10/2941-17  (от 12.01.2017 ГП-
02-57/17) . 

Территория проекта межевания расположена в районе Покровское-
Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена: Волоколамским шоссе, 
проектируемым проездом №3959 далее по юго-западной и северо-западной 
границам участка с кадастровым номером 77:08:0005010:6. 

Площадь территории в границах разработки составляет 0,77 га.  

При обосновании местоположения границ земельных участков в 
соответствии с требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса 
РФ учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 
обоснования размеров земельных участков. 

Участок № 1 площадью 0,4912 га устанавливается для эксплуатации 
комплекса АЗС по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 83, корп.1. Размер участка 
соответствует нормативно необходимой площади по  расчету.  

На территорию участка оформлен долгосрочный договор аренды земли. 
Границы участка установлены в соответствии с оформленными земельно-
правовыми отношениями. Часть территории участка площадью 0,0910 га 
расположена в границах водоохранной зоны. Доступ на участок 
осуществляется с проектируемого проезда № 3959. 

Участок № 2 площадью 0,2789 га устанавливается для эксплуатации 
многофункционального комплекса сервисных услуг  по адресу: Волоколамское 
шоссе, д. 83. Размер участка соответствует нормативно необходимой площади 
по расчету.  

На часть территории участка площадью 0,1064 га оформлен долгосрочный 
договор аренды земли. Часть территории участка площадью 0,0610 га 
расположена в границах водоохранной зоны. Доступ на участок осуществляется 
с Волоколамского шоссе либо с проектируемого проезда № 3959. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом 
межевания земельных участков представлены в таблице «Характеристика 
земельных участков территории». 

Границы, установленные проектом межевания участка, приведены на 
чертежах 1 и 2.

Вся территория проекта межевания расположена в единой территориальной 
зоне (чертеж 1).
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0 0 0

1 1 Волоколамское шоссе, вл. 83, корп.1 111 920 0,4912 0,0910
2 2 Волоколамское шоссе, д. 83 111 921 0,2789 0,0610

0,7701 0,0910

0,7701 0,0910

0 0

0

0,7701 0,0910

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ
Площадь земельных участков, 

установленных проектом 
межевания (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

установленных 
проектом 

межевания (га)

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

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

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

ИТОГО участки жилых зданий

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

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

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

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь частей 
земельного участка, 

обремененных 
условием прохода 
или проезда через 
земельный участок 

(га)

Площадь частей 
земельного участка 
в границах зон с 

особыми 
условиями 

использования 
территории (га)
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Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Уч
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и 
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х 
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ан
ий

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 
природного 

комплекса (га)

Площадь 
частей 

земельного 
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 частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
договором 
аренды  (га)

№№ 
строений 
на плане

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)
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    Материалы согласований 

9



Документ зарегистрирован № 41-05-2179/7 от 23.06.2017 Енаки А.С. (Управа района Покровское-Стрешнево СЗАО)
Документ зарегистрирован № ГП-02-2465/17 от 26.06.2017  (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы")
Страница 1 из 2. Страница создана: 26.06.2017 16:00

10



Документ зарегистрирован № 41-05-2179/7 от 23.06.2017 Енаки А.С. (Управа района Покровское-Стрешнево СЗАО)
Документ зарегистрирован № ГП-02-2465/17 от 26.06.2017  (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы")
Страница 2 из 2. Страница создана: 26.06.2017 17:26

11



Äîêóìåíò çàðåãèñòðèðîâàí ¹ ÌÊÀ-02-13635/7-1 îò 15.06.2017 Õàðóçèíà Í.À. (Ìîñêîìàðõèòåêòóðà)
Äîêóìåíò çàðåãèñòðèðîâàí ¹ ÃÏ-01-1634/17 îò 15.06.2017  (ÃÓÏ "ÍÈ è ÏÈ Ãåíïëàíà Ìîñêâû")
Ñòðàíèöà 1 èç 2. Ñòðàíèöà ñîçäàíà: 15.06.2017 15:12

12



Äîêóìåíò çàðåãèñòðèðîâàí ¹ ÌÊÀ-02-13635/7-1 îò 15.06.2017 Õàðóçèíà Í.À. (Ìîñêîìàðõèòåêòóðà)
Äîêóìåíò çàðåãèñòðèðîâàí ¹ ÃÏ-01-1634/17 îò 15.06.2017  (ÃÓÏ "ÍÈ è ÏÈ Ãåíïëàíà Ìîñêâû")
Ñòðàíèöà 2 èç 2. Ñòðàíèöà ñîçäàíà: 15.06.2017 18:28

13



Документ зарегистрирован № ДГИ-Э-32443/18-1 от 28.04.2018 Летучева Н.В. (ДГИгМ)
Документ зарегистрирован № ГП-02-1607/18 от 28.04.2018  (ГАУ "Институт Генплана Москвы")
Страница 1 из 2. Страница создана: 27.04.2018 11:49

14



15


	
	1
	2

	
	1
	2

	
	1
	2




