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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического 
задания, в т.ч. в соответствии с требованиями, установленными Земельным 
Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, иными 
действующими нормативными правовыми документами. 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса города 
Москвы в составе выполненных работ проведена подготовка как проекта 
межевания, содержащего подлежащие утверждению материалы, так и 
материалов по обоснованию проекта межевания.  

Проект межевания содержит положения о межевании территории, 
представленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, 
установленных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные чертежи 
межевания территории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План 
особых условий и ограничений использования земельных участков» (чертеж 
3). 

Материалы по обоснованию проекта межевания подготовлены в виде 
пояснительной записки, включающей текстовые материалы, таблицы 
«Показатели для определения размеров земельных участков жилых зданий на 
основании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе 
Москве до 2000 года» (приложение 3), «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 городского имущества города Москвы об 
установленных границах земельных участков, переданных в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, 
аренду; 
- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах 
зон с особыми условиями использования территорий, границах территорий 
объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 
природных и озелененных территорий, красных линиях, границах 
территорий с действующей градостроительной документацией, данных 
Государственной картографической основы в М 1:2000. 

 



1. Материалы по обоснованию проекта межевания 
 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях 
установления границ земельных участков существующих жилых зданий, 
нежилых зданий, сооружений, в т.ч. линейных объектов, земельных участков 
общего пользования, земельных участков, которые могут быть 
сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных 
городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 
использования всех перечисленных видов участков, а также в целях 
обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в 
т.ч. установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 
установления условий неделимости земельного участка. 

 
1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.  
 
Территория проекта межевания расположена в районе Нагатинский 

Затон Южного административного округа города Москвы.  
Рассматриваемая территория ограничена: Кленовым бульваром, улицей 

Якорная, Нагатинской набережной, улицей Судостроительная. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 33,1623 га. 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 
По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания всего размещено 63 здания, сооружения, в том числе 32 жилых 
здания, 3 здания детских дошкольных и школьных учреждений. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 
земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 
и поставлено на кадастровый учет всего 19 земельных участков, в т.ч. 1 
земельный участок, предоставленный в собственность, 3 земельных участка, 
предоставленных в постоянное бессрочное пользование. Остальные участки 
предоставлены в аренду. 

На территории межевания установлены:   
- в составе красных линий: 
      - границы территорий улично-дорожной сети; 
      - линии застройки; 
      - границы территорий линейных объектов; 
      - границы озелененных территорий общего пользования; 
      - границы водоохраной зоны. 
Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3. 

1.2. Характеристика фактического использования территории  
с учетом результатов натурных обследований 

 
По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие 

особенности фактического использования территории, подлежащие учету 



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

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и 
сооружений, прошедших техническую инвентаризацию. Определено 
местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. высоких и низких 
ограждений земельных участков и их частей, откосов, подпорных стенок, 
детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, озелененных частей 
территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 
территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и 
паркирования автотранспортных средств, места размещения озелененных 
территорий общего пользования: скверов, бульваров. 

Указанные характеристики фактического использования территории 
межевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.  

 
1.3.Расчетное обоснование площади земельных участков 

существующих зданий, сооружений, территорий общего 
пользования. 

 
Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков 

существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования 
проводился в соответствии с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: 

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в 
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). 
Размер участков жилых домов, построенных до 1999 года, определяется 

в соответствии с их годом постройки и этажностью. 
Размер участков жилых домов, построенных после 1999 года, 

определяется в соответствии с их этажностью по табл. 5.2 МГСН 1.01-99.  
Размер участков ВГК и ВЗК определяется в соответствии с МГСН 1.04-

2005. 
Расчет участков объектов производственного назначения проводится в 

соответствии со СНиП П-89-80 и МГСН 1.01-99. 
Расчет участков объектов общественного назначения проводится в 

соответствии с МГСН 1.01-99 и специализированными МГСН. 



Размер территории общего пользования определяется в соответствии с 
размером межмагистральных территорий, на которых они расположены.  

 
Расчетные показатели территории участков составили 31,6689 га 

минимальной необходимой площади и 42,9982 га максимально необходимой 
площади. Фактическая площадь межуемой территории составляет 33,1623 га, 
что соответствует нормативно необходимой площади. 

Для данной территории были рассчитаны корректирующие 
коэффициенты, позволяющие определить ориентировочную площадь 
участков, которые составили 1,0 и 0,7414. 

 
Характеристики фактического использования и расчетного 

обоснования размеров земельных участков территории квартала 
представлены в таблице 1. 
 

1.4.Планировочное обоснование местоположения границ 
земельных участков существующих зданий, сооружений, 

территорий общего пользования, неиспользуемых территорий и 
условий предоставления земельных участков. 

 
При обосновании местоположения границ земельных участков в 

соответствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ 
учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 
обоснования размеров земельных участков. 

 
Жилому дому по адресу: Нагатинская наб., д.40А установлен участок 

№ 1 размером 0,5190 га, что соответствует нормативно необходимому 
размеру территории, в том числе участок с минимальными обременениями 
0,1164 га. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. Необходимо 
обеспечить доступ к участку №3. 

Административному зданию по адресу: Нагатинская наб., д.40/1, к.1 
установлен участок № 2 размером 0,0940 га, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями. Участок полностью 
расположен в водоохранной зоне. 

ТП по адресу: Нагатинская наб., д.40А, стр. 2 установлен участок № 3 
размером 0,0029 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. Доступ по 
территории участка №1. 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб., д.40/1 установлен участок 
№ 4 размером 1,9991 га, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в 
том числе участок с минимальными обременениями 0,5816 га. Территория 
обременена договором аренды земли (№М-05-020240), площадь обременения 
составляет 0,0940 га. Часть участка площадью 1,7662 га расположена в 



водоохранной зоне. Необходимо обеспечить подход к объекту 
коммунального хозяйства – участок №8 и детской площадке – участок №63. 

ЦТП по адресу: Нагатинская наб., д.40/1, стр. 2 установлен участок № 
5 размером 0,0468 га, в соответствии с долгосрочным договором аренды 
земли (№М-05-037015). Участок полностью расположен в водоохранной 
зоне. 

ТП по адресу: Нагатинская наб., д.40/1, стр. 3 установлен участок № 6 
размером 0,0077 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 

ТП по адресу: Нагатинская наб., д.40/1, стр. 5 установлен участок № 7 
размером 0,0220 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. Территория участка обременена краткосрочным договором аренды 
земли (№М-05-508431), площадь обременения составляет 0,015 га. Участок 
полностью расположен в водоохранной зоне. 

ТП по адресу: Нагатинская наб., д.40/1, стр. 4 установлен участок № 8 
размером 0,0057 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. Подход к участку по территории жилого дома – участок №4. 

Зданию АТС по адресу: Кленовый бульв. д. 3 установлен участок № 9 
размером 0,4008 га, в соответствии с долгосрочным договором аренды земли 
(№М-05-027032). Часть участка площадью 0,0540 га обременена сервитутом 
использования подземного пространства. 

ТП по адресу: Кленовый бульв. д. 3 стр. 2 установлен участок № 10 
размером 0,0055 га, в соответствии с долгосрочным договором аренды 
земли. Доступ по территории жилого дома – участок №11. 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб., д.42, к.2 установлен 
участок № 11 размером 0,6806 га, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей 
квартала, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1982 га. 
Часть участка площадью 0,1457 га расположена в водоохранной зоне, часть 
участка площадью 0,0098 га – в технической зоне и ограничена в 
использовании. Необходимо обеспечить доступ к участкам №№10, 102. 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб., д.42, к.3 установлен 
участок № 12 размером 0,7269 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,2002 га. Часть участка площадью 0,2207 га расположена в 
водоохранной зоне, часть участка площадью 0,0575 га – в технической зоне и 
ограничена в использовании. Необходимо обеспечить доступ к детской 
площадке – участок №64. 

ТП по адресу: Нагатинская наб. д. 44 к. 1 стр. 2 установлен участок № 
13 размером 0,0030 га, что соответствует нормативно необходимой площади 
по расчетам. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. Подход к 
участку по территории жилого дома – участок №15. 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб. д. 46 установлен участок 
№ 14 размером 1,0067 га, что соответствует нормативно необходимому 



размеру территории, в том числе участок с минимальными обременениями 
0,2600 га. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб. д. 44, к.1 установлен 
участок № 15 размером 0,9928 га, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей 
квартала, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2380 га. 
Часть участка площадью 0,3144 га расположена в водоохранной зоне, часть 
участка площадью 0,0816 га – в технической зоне и ограничена в 
использовании. Необходимо предусмотреть доступ к объекту коммунального 
хозяйства – участок №13. 

Зданию детского сада №738 по адресу: Нагатинская наб., д. 46, к.1 
установлен участок № 16 размером 0,9168 га в соответствии с оформленным 
свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования (№М-05-
201173). Часть участка площадью 0,2649 га расположена в водоохранной 
зоне. Зарегистрировано право собственности, запись в ЕГРП от 15.09.2008 № 
77-77-14/003/2008-750 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб. д. 48/2 установлен участок 
№ 17 размером 2,0500 га, что соответствует нормативно необходимому 
размеру территории, в том числе участок с минимальными обременениями 
0,5794 га. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб. д. 46, к.2 установлен 
участок № 18 размером 0,7312 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1929 га. Часть участка площадью 0,2088 га расположена в 
водоохранной зоне, часть участка площадью 0,0018 га – в технической зоне 
инженерных коммуникаций. 

ТП по адресу: Нагатинская наб. д. 46 к. 3 стр. 3 установлен участок № 
19 размером 0,0022 га, в соответствии с долгосрочным договором аренды 
земли (№М-05-028130). Участок полностью расположен в водоохранной 
зоне. Доступ по территории жилого дома – участок №21. 

ТП по адресу: Нагатинская наб. д. 46 к. 3 стр. 2 установлен участок № 
20 размером 0,0057 га, что соответствует нормативно необходимой площади 
по расчетам. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. Доступ по 
территории жилого дома – участок №21. 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб. д. 46, к.3 установлен 
участок № 21 размером 0,7331 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1923 га. Часть участка площадью 0,1641 га расположена в 
водоохранной зоне, часть участка площадью 0,1554 – в технической зоне 
инженерных коммуникаций. Необходимо обеспечить доступ к участкам 
№№19,20. 

ТП по адресу: Нагатинская наб. д. 48/2, стр.3 установлен участок № 22 
размером 0,0080 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 



ЦТП по адресу: Нагатинская наб. д. 48/2 стр. 2 установлен участок № 
23 размером 0,0424 га, в соответствии с договором аренды земли (№М-05-
028888). Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 

Жилому дому по адресу: Якорная ул., д. 4 установлен участок № 24 
размером 0,4156 га, что соответствует нормативно необходимому размеру 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1085 га. 
Участок полностью расположен в водоохранной зоне. Необходимо 
обеспечить доступ к детской площадке – участок №69. 

Жилому дому по адресу: Кленовый бульв., д. 5 установлен участок № 
25 размером 0,7011 га, что соответствует нормативно необходимому размеру 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1716 га. 
Часть участка площадью 0,0947 га расположена в технической зоне и 
ограничена в использовании. Часть участка площадью 0,0342 га обременена 
сервитутом публичного использования для обеспечения доступа к участку № 
28. 

Жилому дому по адресу: Кленовый бульв., д. 7 установлен участок № 
26 размером 0,7500 га, что соответствует нормативно необходимому размеру 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1636 га. 
Часть участка, в габаритах здания, площадью 0,0020 га расположена в 
красных линиях УДС. Необходимо обеспечить доступ к участку № 95. 

ЦТП по адресу: Нагатинская наб. д. 42 к. 3 стр. 3 установлен участок 
№ 27 размером 0,0192 га, в соответствии с договором аренды земли (№М-05-
023008). 

Зданию школы-детского сада «Самсон» по адресу: Кленовый бульв., 
д. 7, к. 2 установлен участок № 28 размером 0,9966 га в соответствии с 
долгосрочным договором аренды земли (№М-05-505525). Доступ на участок 
через публичный сервитут участка № 25. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 27, к.3 установлен 
участок № 29 размером 0,6658 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1854 га. 

Жилому дому по адресу: Нагатинская наб., д.44, к.3 установлен 
участок № 30 размером 0,6187 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1629 га. Часть участка площадью 0,1388 га расположена в 
технической зоне и ограничена в использовании. 

Жилому дому по адресу: Кленовый бульв., д. 9, к.1 установлен 
участок № 31 размером 0,7009 га, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей 
квартала, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2042 га. 
Необходимо обеспечить доступ к детской площадке – участок №87. 

Жилому дому по адресу: Кленовый бульв., д. 9, к.2 установлен 
участок № 32 размером 0,7347 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 



обременениями 0,1997 га. Необходимо обеспечить доступ к спортивной 
площадке – участок №94. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 23, к.2 установлен 
участок № 33 размером 0,7173 га, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей 
квартала, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1805 га. 
Необходимо обеспечить доступ к спортивной площадке – участок №93. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 25, к.2 установлен 
участок № 34 размером 0,7381 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1885 га. Необходимо обеспечить доступ к спортивной 
площадке – участок №92. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 27, к.2 установлен 
участок № 35 размером 0,6670 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1850 га. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 21/11 установлен 
участок № 36 размером 0,4834 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1430 га. 

Для эксплуатации складских строений по адресу: Судостроительная 
ул., д. 23, к.1 стр.1,2 установлен участок № 37 размером 0,0326 га, что 
соответствует нормативно необходимому размеру территории. Участок 
поставлен на кадастровый учет. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 25, к. 1 установлен 
участок № 38 размером 0,4827 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1374 га. Необходимо обеспечить доступ к участкам 
№№39,40. 

ЦТП по адресу: Судостроительная ул., д. 23, к.2, стр.2 установлен 
участок № 39 размером 0,0191 га, в соответствии с договором аренды земли 
(№М-05-023522). Доступ по территории жилого дома – участок №38. 

ТП по адресу: Судостроительная ул., д. 25, к.2, стр.2 установлен 
участок № 40 размером 0,0054 га, в соответствии с договором аренды земли 
(№М-05-030316). Доступ по территории жилого дома – участок №38. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 27, к. 1 установлен 
участок № 41 размером 0,4771 га, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей 
квартала, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1420 га. 

Для эксплуатации существующего объекта торговли в составе: 
торгового центра и складского строения по адресу: Судостроительная ул., 
д. 29, д. 29, стр. 6 установлен участок № 42 размером 0,1528 га, в 
соответствии с договором аренды земли с множественностью лиц на стороне 
арендатора (№М-05-021428). Часть участка площадью 0,0019 га расположена 
в технической зоне и ограничена в использовании. 



ЦТП по адресу: Нагатинская наб., д. 44, к.3, стр. 2 установлен участок 
№ 43 размером 0,0187 га, в соответствии с договором аренды земли (№М-05-
022964). Часть участка площадью 0,0003 га расположена в технической зоне 
и ограничена в использовании. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 31, к. 4 установлен 
участок № 44 размером 0,3845 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1168 га. Часть участка площадью 0,0024 га расположена в 
технической зоне инженерных коммуникаций и ограничена в использовании. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 31, к. 3 установлен 
участок № 45 размером 0,3840 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1224 га. Часть участка площадью 0,0303 га расположена в 
технической зоне и ограничена в использовании. 

Зданию школы № 1055 по адресу: Судостроительная ул., д. 31, к. 2 
установлен участок № 46 размером 1,0106 га в соответствии со 
свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования (№М-05-
200265). Часть участка площадью 0,0038 га расположена в технической зоне 
и ограничена в использовании. Зарегистрировано право собственности 
города Москвы, запись в ЕГРП от 14.12.2006 № 77-77-14/016/2006-555. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 31, к. 1 установлен 
участок № 47 размером 0,6939 га, что соответствует нормативно 
необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1879 га. Территория обременена договором аренды земли 
(№М-05-029113), площадь обременения составляет 0,1476 га. Разработан 
ГПЗУ от 13.12.2012 № RU77-164000-006925. Необходимо обеспечить доступ 
к спортивной площадке – участок № 90. 

Жилому дому по адресу: Якорная ул., д. 4, к. 1 установлен участок № 
48 размером 0,7248 га, что соответствует нормативно необходимому размеру 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2055 га. 
Часть участка площадью 0,0819 га расположена в водоохранной зоне, часть 
участка площадью 0,0945 га – в технической зоне инженерных 
коммуникаций. 

ТП по адресу: Якорная ул., д. 6, к. 2, стр. 2 установлен участок № 49 
размером 0,0034 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 

ТП по адресу: Якорная ул., д. 6, стр. 2 установлен участок № 50 
размером 0,0047 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. 

ОАО «Комбинат дошкольного питания» под эксплуатацию здания 
кухни по адресу: Якорная ул., д. 6 установлен участок № 51 размером 
0,2216 га в соответствии с фактическим использованием территории и 
оформленным договором купли-продажи земельного участка (№М-05-
С01022) площадью 0,2216 га. Часть участка площадью 0,0410 га расположена 



в водоохранной зоне. Зарегистрировано право собственности, запись в ЕГРП 
от 04.05.2012 № 77-77-14/005/2012-422. 

ЦТП по адресу: Судостроительная ул., д. 31, к. 4, стр. 2 установлен 
участок № 52 размером 0,0143 га, в соответствии с договором аренды земли 
(№М-05-023528). 

ГОУ среднего профессионального образования Колледж 
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже №36 по 
адресу: Якорная ул., д. 6, к.1 установлен участок № 53 размером 1,4857 га в 
соответствии с фактическим использованием территории и оформленным 
свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования (№М-05-
201102) площадью 1,4857 га. Зарегистрировано право собственности, запись 
в ЕГРП от 13.03.2007 № 77-77-14/002/2007-965. 

Жилому дому по адресу: Якорная ул., д. 8, к. 2 установлен участок № 
54 размером 0,6755 га, что соответствует нормативно необходимому размеру 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями 0,2201 га. 

Жилому дому по адресу: Якорная ул., д. 8, к. 1 установлен участок № 
55 размером 0,6679 га, что соответствует нормативно необходимому размеру 
территории, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1835 га. 
Необходимо обеспечить доступ к детской площадке – участок №74. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 33 установлен 
участок № 56 размером 0,4219 га, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей 
квартала, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1535 га. 
Необходимо предусмотреть доступ к детской площадке – участок №76. 

Жилому дому по адресу: Якорная ул., д. 10, к. 2 установлен участок № 
57 размером 0,4284 га, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в 
том числе участок с минимальными обременениями 0,1498 га. 

ТП по адресу: Якорная ул., д. 10, к. 2, стр. 2 установлен участок № 58 
размером 0,0070 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. На участок имеется проектный договор долгосрочной аренды (П-
05-0321997), площадь обременения составляет 0,0054 га. 

Жилому дому по адресу: Якорная ул., д. 10, к. 1 установлен участок № 
59 размером 0,3298 га, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в 
том числе участок с минимальными обременениями 0,1371 га. 

Жилому дому по адресу: Судостроительная ул., д. 35/12 установлен 
участок № 60 размером 0,3737 га, что меньше нормативно необходимого 
размера территории в силу сложившихся планировочных особенностей 
квартала, в том числе участок с минимальными обременениями 0,1476 га. 

Детской площадке по адресу: Нагатинская наб., вл. 40/1 установлен 
участок № 63 размером 0,0327 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
жилого дома – участок №4. Участок полностью расположен в водоохранной 
зоне. 



Детской площадке по адресу: Нагатинская наб., вл. 42, к. 3 установлен 
участок № 64 размером 0,0134 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
жилого дома – участок №12. 

Детской площадке по адресу: Нагатинская наб., вл. 40/1, стр. 2 
установлен участок № 66 размером 0,0120 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
общего пользования. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 

Детской площадке по адресу: Якорная ул. вл. 4 установлен участок № 
69 размером 0,0127 га в соответствии с фактическим использованием 
территории. Доступ к детской площадке по территории жилого дома – 
участок №24. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 

Детской площадке по адресу: Нагатинская наб. вл. 44 к. 3 установлен 
участок № 71 размером 0,0138 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
общего пользования. 

Детской площадке по адресу: Нагатинская наб., вл. 46, к. 2 установлен 
участок № 72 размером 0,0368 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
общего пользования. 

Детской площадке по адресу: Нагатинская наб., вл. 44, к. 3, стр. 2 
установлен участок № 73 размером 0,0358 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
общего пользования. 

Детской площадке по адресу: Якорная ул., вл. 8, к.1 установлен 
участок № 74 размером 0,0425 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
жилого дома – участок №55. 

Детской площадке по адресу: Судостроительная ул. вл. 27 к. 2 
установлен участок № 78 размером 0,0693 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
общего пользования. 

Детской площадке по адресу: Кленовый бульв. вл. 9 к. 1 установлен 
участок № 87 размером 0,0443 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к детской площадке по территории 
жилого дома – участок №31. 

Спортивной площадке по адресу: Нагатинская наб. вл. 48/2 стр. 2 
установлен участок № 89 размером 0,0337 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к спортивной площадке по территории 
общего пользования. Участок полностью расположен в водоохранной зоне. 

Спортивной площадке по адресу: Судостроительная ул. вл. 33 
установлен участок № 90 размером 0,0289 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к спортивной площадке по территории 
жилого дома – участок №47. 



Спортивной площадке по адресу: Судостроительная ул. вл. 31 к. 1 
установлен участок № 91 размером 0,0440 га в соответствии с 
распоряжением префектуры ЮАО (01-41-358). Доступ к спортивной 
площадке по территории общего пользования. 

Спортивной площадке по адресу: Судостроительная ул. вл. 27 к. 2 
установлен участок № 92 размером 0,0600 га в соответствии с 
распоряжением префектуры ЮАО (01-41-358). Доступ к спортивной 
площадке по территории жилого дома – участок №34. 

Спортивной площадке по адресу: Судостроительная ул. вл. 25 к. 2 
установлен участок № 93 размером 0,0500 га в соответствии с 
распоряжением префектуры ЮАО (01-41-358). Доступ к спортивной 
площадке по территории жилого дома – участок №33. 

Спортивной площадке по адресу: Судостроительная ул. вл. 23 к. 2 
установлен участок № 94 размером 0,0450 га в соответствии с 
распоряжением префектуры ЮАО (01-41-358). Доступ к спортивной 
площадке по территории жилого дома – участок №32. 

Спортивной площадке по адресу: Кленовый бульв., вл. 7, к. 2 
установлен участок № 95 размером 0,1032 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к спортивной площадке по территории 
жилого дома – участок №26. 

Спортивной площадке по адресу: Нагатинская наб., вл. 42, к. 3 
установлен участок № 96 размером 0,2512 га в соответствии с фактическим 
использованием территории. Доступ к спортивной площадке по территории 
общего пользования. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,1166 га - участок № 97. Территория полностью расположена в 
водоохранной зоне. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,1055 га - участок № 98. Территория полностью расположена в 
водоохранной зоне. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
2,3386 га - участок № 99. Часть участка площадью 0,5523 га расположена в 
технической зоне и ограничена в использовании. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,1384 га - участок № 100. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 



проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,0245 га - участок № 101. 

ТП по адресу: Кленовый бульвар, вл. 5, стр. 2 установлен участок № 
102 размером 0,0022 га, что соответствует нормативно необходимой 
площади по расчетам. Объект обнаружен в ходе визуального обследования, 
данных в БТИ не имеется. Доступ через участок жилого дома – участок №11. 

Территории по адресу: Нагатинская наб., вл. 46-48 установлен участок 
№ 103 площадью 0,2103 га. 

Территории по адресу: Судостроительная ул., вл. 29 установлен 
участок № 104 площадью 0,1750 га. Часть участка площадью 0,0109 га 
расположена в технической зоне инженерных коммуникаций и ограничена в 
использовании. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,0819 га - участок № 105. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,1917 га - участок № 106. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,0710 га - участок № 107. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,0825 га - участок № 108. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий составляет 
0,3984 га - участок № 109. Часть участка площадью 0,1503 га расположена в 
технической зоне инженерных коммуникаций и ограничена в использовании. 

Для эксплуатации существующего объекта торговли и складского 
строения по адресу: Судостроительная ул., д. 23, корп.1, д. 23, корп.1, стр. 3 
установлен участок № 110 размером 0,0647 га, что соответствует 
нормативно необходимой площади по расчетам. 

 
Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы 
установленных земельных участков и зон действия обременений и 
ограничений их использования отображены на чертежах 2, 3. 

 
 

 



 
 
 
 

3. Выводы и рекомендации 
 

Специфические особенности настоящего проекта межевания 
заключаются в следующем: 

 
10 участков меньше нормативно расчетной площади – участки №№ 

4,11,15,31,33,41,56,57,59,60. 
 


