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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, Жилищным 
кодексом РФ, постановление Правительства Москвы от 20.09.11г. №430-ПП 
«Об утверждении Государственной программы города Москвы 
"Имущественно-земельная политика города Москвы на 2012-2016 годы" и 
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», «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 имущества г. 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; 
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-данных Управ районов о функциональном использовании объектов 
социальной инфраструктуры, вместимости (включая количество 
работающих) расположенных на территории квартала встроенно-
пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов. 
-данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) об участках, поставленных на кадастровый учет; 
- данные натурного обследования территории. 

Предусмотренный Техническим заданием, но не предусмотренный 
действующей нормативной правовой базой термин «градостроительные 
регламенты общего и особого вида» в работе не используется. Вместо него 
приводится перечень особых условий и ограничений, входящих в состав 
таких регламентов, в соответствии с ранее действовавшей правовой базой 
города Москвы. 
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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 обременении использования всех 
перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых 
условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон 
действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий 
неделимости земельного участка. 

 

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории 

 
Территория проекта межевания расположена в районе Новокосино, 

Восточного административного округа города Москвы. 
Рассматриваемая территория ограничена: 
улицами  Новокосинская, Салтыковская и Городецкая. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 29,8774 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 67 зданий, сооружений, в т.ч. 29 жилых зданий, 
7 зданий детских дошкольных и школьных учреждений. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 
земельные участки на территории межевания сформировано и поставлено на 
кадастровый учет всего 42 земельных участка, в т. ч. 9 участков в постоянное 
бессрочное пользование. Остальные участки представлены в аренду. 

Кроме того, на территории межевания установлены: 
- в составе красных линий: 

- границы территорий улично-дорожной сети; 
- границы линии застройки; 
- границы технической зоны; 
- границы зоны подземного пешеходного перехода. 

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

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

Одновременно установлено наличие 10–и объектов, обладающих 
признаками капитальности, сведения о технической инвентаризации которых 
отсутствуют: 

- ТП (ул. Новокосинская д.34 с.2) 
- ТП (ул. Новокосинская д.38 к.1 с.2) 
- ТП (ул. Новокосинская д.40 с.2) 
-ТП (ул. Новокосинская д.46 к.2 с.2) 
- ТП (ул. Салтыковская, д.43 с.1) 
- ТП (ул. Салтыковская, д.37) 
- ТП (ул. Салтыковская, д.29 с.2) 
- ТП (ул. Салтыковская, д.23 к.2 с.1) 
- ТП (ул. Городецкая д.9 к.3 с.2) 
- защитное сооружение ГО (ул. Городецкая д.9 к.3). 
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. 

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

1.3. Расчетное обоснование площади земельных участков 
существующих зданий, сооружений, территорий общего 
пользования 

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков 
существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования 
проводился в соответствии с: 

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

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в 
городе Москве до 2000 года; 

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 
застройки г. Москвы», № 769-ПП от 04.10.2005 г. «О внесении изменений в 
МГСН 1.01.-99 о нормировании расчетных показателей требуемого 
количества машино-мест для объектов жилого, общественного и 
производственного назначения»; 
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б) данными ГорБТИ; 
в) едиными методическими указаниями по разработке проектов 

межевания территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №13). 

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории 
земельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и 
территорий общего пользования. 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 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ 
учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 
обоснования размеров земельных участков. 

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.21 установлен участок 
№1 размером 0,3022 га, что менее нормативно необходимого размера на 
29%, в соответствии со сложившейся архитектурно-планировочной 
особенностью территории, в том числе участок с минимальными 
обременениями 0,1862 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.23 корп.1 установлен 
участок №2 размером 0,3085 га, что менее нормативно необходимого 
размера на 28%, в соответствии со сложившейся архитектурно-
планировочной особенностью территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1849 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.23 корп. 2  установлен 
участок №3 размером 0,4278 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,2051 га. Часть участка площадью 0,0419 га 
обременена сервитутом сквозного проезда. 

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.29 корп.1 установлен 
участок №4 размером 0,8391 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,3692 га. Часть участка площадью 0,0391 га 
обременена сервитутом сквозного проезда. 
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Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.29 корп.2 установлен 
участок №5 размером 0,3532 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1381 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.29 корп.3 установлен 
участок №6 размером 0,28 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1333 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.33 корп.1 установлен 
участок №7 размером 0,556 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,2433 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.33 корп.2 установлен 
участок №8 размером 0,3511 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1593 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.33 корп.3 установлен 
участок №9 размером 0,28 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1689 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.37 корп.1 установлен 
участок №10 размером 0,5519 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,2411 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.37 корп.2 установлен 
участок №11 размером 0,3340 га, что менее нормативно необходимого 
размера на 5%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. 
Площадь участка с минимальными обременениями составит 0,1501 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.37 корп.3 установлен 
участок №12 размером 0,276 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1403 га. Часть участка площадью 0,0135 га 
обременена сервитутом сквозного проезда. 

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.39 установлен участок 
№13 размером 0,4299 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1812 га. Часть участка площадью 0,0431 га 
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обременена сервитутом сквозного проезда. 

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.41 установлен участок 
№14 размером 0,3471 га, что менее нормативно необходимого размера на 
8%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. Площадь 
участка с минимальными обременениями составит 0,171 га.  

Жилому дому по адресу ул. Салтыковская, вл.43 установлен участок 
№15 размером 0,4125 га, что менее нормативно необходимого размера на 
10%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. Площадь 
участка с минимальными обременениями составит 0,1501 га.  

Жилому дому по адресу ул. Городецкая, д.9 корп.1 установлен участок 
№16 размером 1,4041 га, что менее нормативно необходимого размера на 
16,5%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. Площадь 
участка с минимальными обременениями составит 0,7448 га.  

Жилому дому по адресу ул. Городецкая, д.9 корп.2 установлен участок 
№17 размером 0,3055 га, что менее нормативно необходимого размера на 
17%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. Площадь 
участка с минимальными обременениями составит 0,1523 га.  

Жилому дому по адресу ул. Городецкая, д.9 корп.3 установлен участок 
№18 размером 0,538 га, что менее нормативно необходимого размера на 
15%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. Площадь 
участка с минимальными обременениями составит 0,2 га.  

Жилому дому по адресу ул. Городецкая, вл.11 установлен участок 
№19 размером 0,4327 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,2078 га.  

Жилому дому по адресу ул. Городецкая, д.13/19 корп.1 установлен 
участок №20 размером 0,3864 га, что менее нормативно необходимого 
размера на 10%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. 
Площадь участка с минимальными обременениями составит 0,1925 га.  

Жилому дому по адресу ул. Городецкая, д.13/19 корп.2 установлен 
участок №21 размером 0,3534 га, что менее нормативно необходимого 
размера на 17%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. 
Площадь участка с минимальными обременениями составит 0,1786 га.  

Жилому дому по адресу ул. Новокосинская, вл. 34 установлен участок 
№22 размером 0,518 га, что менее нормативно необходимого размера на 
13%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. Площадь 
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участка с минимальными обременениями составит 0,2269 га. Часть участка 
площадью 0,0395 га обременена сервитутом сквозного проезда. 

Жилому дому по адресу ул. Новокосинская, вл. 38 кор.1 установлен 
участок №23 размером 0,3979 га, что менее нормативно необходимого 
размера на 28%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. 
Площадь участка с минимальными обременениями составит 0,2235 га. 

Жилому дому по адресу ул. Новокосинская, вл. 38 корп.2 установлен 
участок №24 размером 0,4141 га, что менее нормативно необходимого 
размера на 11%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. 
Площадь участка с минимальными обременениями составит 0,248 га.  

Жилому дому по адресу ул. Новокосинская, вл. 38 корп.3 установлен 
участок №25 размером 0,4539 га, что менее нормативно необходимого 
размера на 17%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. 
Площадь участка с минимальными обременениями составит 0,2291 га.  

Жилому дому по адресу ул. Новокосинская, вл. 40 установлен участок 
№26 размером 1,3963 га, что менее нормативно необходимого размера на 
5%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. Площадь 
участка с минимальными обременениями составит 0,65 га. Часть участка 
площадью 0,0176 га обременена сервитутом сквозного проезда. 

Жилому дому по адресу ул. Новокосинская, вл. 44 установлен участок 
№27 размером 0,5652 га, что менее нормативно необходимого размера на 
23%. Участок сформирован, исходя из планировочных условий. Площадь 
участка с минимальными обременениями составит 0,3501 га.  

Жилому дому по адресу ул. Новокосинская, вл. 46 корп.1 установлен 
участок №28 размером 0,423 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1871 га. Часть участка площадью 0,0188 га 
обременена сервитутом сквозного проезда. 

Жилому дому по адресу ул. Новокосинская, вл. 46 корп.2 установлен 
участок №29 размером 0,4273 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности придомовой территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,1797 га. На часть территории участка 
оформлен договор аренды № М-03-013810 для эксплуатации помещений под 
парикмахерскую, площадь обременения составляет 0,0789 га.  

Супермаркету по адресу ул. Новокосинская, вл. 32 установлен участок 
№30 размером 0,609 га, по фактическому пользованию. Часть территории 
обременена договором аренды №М-03-022914 для эксплуатации здания 
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универсама, площадь обременения составляет 0,6045 га. 

Торговому центру по адресу ул. Новокосинская, вл. 32А стр.1 
установлен участок №31 размером 0,2265 га. Часть территории площадью 
0,0014 га расположена в границах красных линий УДС, площадью 0,0076 га – 
в технической зоне. Территория обременена договором аренды № М-03-
024828 для эксплуатации торгового центра и прилегающей территории, 
площадь обременения составляет 0,2358 га. Часть территории по договору 
аренды расположена в границах красных линий УДС и не включена в 
участок №31.  

Ресторану по адресу ул. Новокосинская, вл. 36 установлен участок 
№32 размером 0,1225 га, что соответствует договору купли-продажи 
земельного участка № М-03-С00684 для эксплуатации объекта торговли, 
площадь обременения составляет 0,1225 га. 

Поликлинике по адресу ул. Новокосинская д. 36А  установлен участок 
№33 размером 0,528 га, по фактическому пользованию, что соответствует 
свидетельству на право постоянного (бессрочного) пользования М-03-202644, 
для эксплуатации здания поликлиники и прилегающей территории, площадь 
обременения составляет 0,528 га. На участке расположены: здание 
поликлиники и здание ТП (ул. Новокосинская, д.36А с.3), на которые 
оформлено право собственности г. Москвы. Выделяемый участок является 
единым и неделимым, так как является единым комплексом 
функционального использования. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию общего пользования. 

Трансформаторной подстанции (далее ТП) по адресу Новокосинская д. 
34 с.2 установлен участок №34 размером 0,0054 га. Часть территории 
обременена договором аренды № М-03-040035 для эксплуатации здания ТП, 
площадь обременения составляет 0,0053 га. Доступ к объекту осуществляется 
через территорию общего пользования. 

Зданию кафе по адресу ул. Новокосинская д. 36Б установлен участок  
№35 размером 0,09га, что соответствует договору аренды №М-03-039507 для 
эксплуатации здания кафе, площадь обременения составляет 0,09 га. Доступ 
к объекту осуществляется через территорию общего пользования. 

Магазину по адресу ул. Новокосинская д. 38А установлен участок  
№36 размером 0,012 га, что соответствует договору аренды № М-03-026236 
для эксплуатации здания под магазин "Продукты" и благоустройства 
прилегающей территории, площадь обременения составляет 0,012 га. Доступ 
к объекту осуществляется через территорию общего пользования. 

ТП по адресу ул. Новокосинская д 38, корп.1, с.2 установлен участок 
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№37 размером 0,0181 га, что соответствует нормативно-расчетному 
показателю обеспеченности земельного участка. Часть территории участка 
обременена договором аренды № М-03-041488 для эксплуатации 
трансформаторной подстанции, площадь обременения составляет 0,0168 га. 
Доступ к объекту осуществляется через территорию общего пользования. 

Школе №1026 по адресу ул. Новокосинская д. 40А установлен участок 
№38 размером 1,1527 га, по фактическому пользованию, что соответствует 
свидетельству на право постоянного (бессрочного) пользования № М-03-
201410, для эксплуатации здания школы и прилегающей территории, 
площадь обременения составляет 1,1527 га. На участок оформлено право 
собственности г. Москвы. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию общего пользования. 

Центральному тепловому пункту (далее ЦТП) по адресу ул. 
Новокосинская д. 40 с.1 установлен участок №39 размером 0,0112 га, что 
соответствует договору аренды № М-03-024370 для эксплуатации здания 
ЦТП, площадь обременения составляет 0,0112 га. Доступ к объекту 
осуществляется через территорию участка №26. 

ТП по адресу ул. Новокосинская д 40, с.2 установлен участок №40 
размером 0,0069 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
обеспеченности земельного участка. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию участка №26. 

Школе №1025 по адресу ул. Новокосинская д. 42А установлен участок 
№41 размером 1,6728 га, по фактическому пользованию, что соответствует 
свидетельству на право постоянного (бессрочного) пользования № М-03-
202220, для эксплуатации здания школы и прилегающей территории, 
площадь обременения составляет 1,6728 га. На участке расположены: здание 
школы и здание для хозяйственных нужд. На участок оформлено право 
собственности г. Москвы. Выделяемый участок является единым и 
неделимым, так как является единым комплексом функционального 
использования. Доступ к объекту осуществляется через территорию общего 
пользования. 

Поликлинике по адресу ул. Новокосинская д. 42  установлен участок 
№42 размером 06419 га, по фактическому пользованию, что соответствует 
свидетельству на право постоянного (бессрочного) пользования № М-03-
202637, для эксплуатации здания поликлиники и прилегающей территории, 
площадь обременения составляет 0,6419 га. На участке расположены: здание 
поликлиники и здание ТП (ул. Новокосинская 42, с.2). На участок оформлено 
право собственности г. Москвы. Выделяемый участок является единым и 
неделимым, так как является единым комплексом функционального 
использования.  Доступ к объекту осуществляется через территорию общего 
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пользования и территории участков №12 и 26 (сервитуты). 

Детскому саду №1694 по адресу ул. Новокосинская д. 44А установлен 
участок №43 размером 0,4972 га, по фактическому пользованию, что 
соответствует свидетельству на право постоянного (бессрочного) 
пользования, для эксплуатации здания детского сада и прилегающей 
территории, площадь обременения составляет 0,4972 га. На участок 
оформлено право собственности г. Москвы. Доступ к объекту 
осуществляется через территорию общего пользования. 

ЦТП по адресу ул. Новокосинская д. 46 к.1 с.1 установлен участок №44 
размером 0,0184 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
обеспеченности земельного участка. Часть территории участка обременена 
договором аренды № М-03-023264 для эксплуатации здания ЦТП, площадь 
обременения составляет 0,0183 га. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию участка №28. 

ТП по адресу ул. Новокосинская д 46, корп.2, с.2 установлен участок 
№45 размером 0,0045 га, что соответствует договору аренды № М-03-041953 
для эксплуатации трансформаторной подстанции №20517, площадь 
обременения составляет 0,0045 га. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию участка №29. 

Магазину по адресу ул. Новокосинская д. 48 установлен участок №46 
размером 0,1474 га, по фактическому пользованию, что соответствует 
нормативно-расчетному показателю обеспеченности земельного участка. 
Часть территории участка обременена договором аренды № М-03-007268 для 
эксплуатации магазина, площадь обременения составляет 0,1450 га. Доступ к 
объекту осуществляется через территорию общего пользования. 

Магазину по адресу ул. Салтыковская д. 45 установлен участок №47 
размером 0,1475 га, по фактическому пользованию, что соответствует 
договору аренды № М-03-022678 для эксплуатации здания под торговые 
цели, площадь обременения составляет 0,1475 га. Доступ к объекту 
осуществляется через территорию общего пользования. 

ТП по адресу ул. Салтыковская д 43 с.1 установлен участок №48 
размером 0,0088 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
обеспеченности земельного участка. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию участка №15. 

ТП по адресу ул. Салтыковская д 37 установлен участок №49 размером 
0,0076 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
обеспеченности земельного участка. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию участка №10. 
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Магазину по адресу ул. Салтыковская д 31 установлен участок №50 
размером 0,1110 га, по фактическому пользованию, что соответствует 
нормативно-расчетному показателю обеспеченности земельного участка. 
Часть территории обременена договором аренды № М-03-030962 для 
эксплуатации магазина, площадь обременения составляет 0,0871 га. Доступ к 
объекту осуществляется через территорию общего пользования. 

ТП по адресу ул. Салтыковская д, 29 с.2 установлен участок №51 
размером 0,0075 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
обеспеченности земельного участка. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию участка №5. 

Многофункциональному комплексу по адресу ул. Салтыковская, д, 29А 
установлен участок №52 размером 0,1719 га, что соответствует нормативно-
расчетному показателю обеспеченности земельного участка. Доступ к 
объекту осуществляется через территорию общего пользования. 

ЦТП по адресу ул. Салтыковская д. 29А, с.1 установлен участок №53 
размером 0,0183 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
обеспеченности земельного участка. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию общего пользования. 

Детскому саду №1691 по адресу ул. Салтыковская д. 29Б установлен 
участок №54 размером 0,9608 га, по фактическому пользованию. Часть 
территории обременена свидетельством на право постоянного (бессрочного) 
пользования № М-03-202210, для эксплуатации здания детского сада и 
прилегающей территории, площадь обременения составляет 0,9559 га. На 
участок оформлено право собственности г. Москвы. Доступ к объекту 
осуществляется через территорию общего пользования. 

Детскому саду №1693 по адресу ул. Салтыковская д. 29В установлен 
участок №55 размером 0,9581 га, по фактическому пользованию, что 
соответствует свидетельству на право постоянного (бессрочного) 
пользования № М-03-201409, для эксплуатации здания детского сада и 
прилегающей территории, площадь обременения составляет 0,9581 га. На 
участок оформлено право собственности г. Москвы. Доступ к объекту 
осуществляется через территорию общего пользования. 

Почте по адресу ул. Салтыковская д. 27 установлен участок №56 
размером 0,1309 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
обеспеченности земельного участка. Доступ к объекту осуществляется через 
территорию общего пользования. 

ТП по адресу ул. Салтыковская д. 23 к.2 с.1 установлен участок №58 
размером 0,0056 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
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обеспеченности земельного участка. Часть территории обременена договором 
аренды № М-03-027454 для эксплуатации ТП, площадь обременения 
составляет 0,0044 га. Доступ к объекту осуществляется через территорию 
участка №3. 

Детскому саду №1697 по адресу ул. Салтыковская д. 21А установлен 
участок №59 размером 0,996 га, по фактическому пользованию, что 
соответствует свидетельству на право постоянного (бессрочного) 
пользования № М-03-201500, для эксплуатации здания детского сада и 
прилегающей территории, площадь обременения составляет 0,996 га. На 
участок оформлено право собственности г. Москвы. Доступ к объекту 
осуществляется через территорию общего пользования. 

Детскому саду №1689 по адресу ул. Городецкая, вл.9А установлен 
участок №60 размером 0,9156 га, по фактическому пользованию, Часть 
территории обременена свидетельством на право постоянного (бессрочного) 
пользования № М-03-201590, для эксплуатации здания детского сада и 
прилегающей территории, площадь обременения составляет 0,9145 га. На 
участок оформлено право собственности г. Москвы. Доступ к объекту 
осуществляется через территорию общего пользования. 

Защитному сооружению ГО по адресу ул. Городецкая корп.3 
установлены участки №61 и №62 га, по фактическому пользованию, 
размером 0,0234 га и 0,0085 га соответственно. Территории участков 
обременены договорами аренды № М-03-029110 и № М-03-028950, площади 
обременения составляют 0,0234 га и 0,0085 га соответственно. Доступ на 
территорию осуществляется через территорию участка №18. 

ТП по адресу ул. Городецкая, корп.3 стр.2 установлен участок №63 
размером 0,0044 га, что соответствует договору аренды №М-03-042754 для 
эксплуатации ТП, площадь обременения составляет 0,0044 га. Доступ к 
объекту осуществляется через территорию участка №18. 

ЦТП по адресу ул. Городецкая 9, к.1, с.1 установлен участок №64 
размером 0,0433 га, что соответствует нормативно-расчетному показателю 
обеспеченности земельного участка. Часть территории участка обременена 
договором аренды № М-03-023274 для эксплуатации здания ЦТП, площадь 
обременения составляет 0,042 га. Доступ к объекту осуществляется через 
территории участков №16 и №17. 

Блокстанции по адресу ул. Городецкая 9Б установлен участок №65 
размером 0,025 га, что соответствует договору аренды № М-03-010354 для 
эксплуатации блокстанции, площадь обременения составляет 0,025 га. 
Доступ к объекту осуществляется через территорию общего пользования. 
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Участки №67, 68, 70-72, 76, 77, 80 и 81 выделяются под размещение 
детских площадок, по фактическому пользованию. Доступ к участкам №67, 
68, 70-72 и 77 осуществляется через территорию общего пользования, к 
участкам №76, 80 и 81 – через прилегающие участки жилых домов. 

Участки №66 и 75 выделяются под размещение спортивных площадок, 
по фактическому пользованию. Доступ к участкам осуществляется через 
территорию общего пользования. 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы №864 от 
31 октября 2006г. «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в г.Москве отдельными 
полномочиями г. Москвы в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства». 

Спортивной площадке по адресу ул. Салтыковская, вл.29  выделяется 
участок №69 размером 0,045 га, что соответствует нормативно необходимой 
площади. 

Спортивной площадке по адресу ул. Салтыковская, вл.39  выделяется 
участок №73 размером 0,06 га, что соответствует нормативно необходимой 
площади. 

Спортивной площадке по адресу ул. Салтыковская, вл.41  выделяется 
участок №74 размером 0,0405 га, что соответствует нормативно 
необходимой площади. 

Спортивной площадке по адресу Городецкая, вл.13/19  выделяется 
участок №78 размером 0,0945 га, что соответствует нормативно 
необходимой площади. 

Спортивной площадке по адресу ул. Городецкая д.9 корп.1 выделяется 
участок №79 размером 0,068 га, что соответствует нормативно 

необходимой площади. 
Спортивной площадке по адресу ул. Новокосинская, д.38 выделяется 

участок №83 размером 0,0588 га, что соответствует нормативно 
необходимой площади. 

Доступ к спортивным площадкам осуществляется через территорию 
общего пользования. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий, занимает 3,3486 
га (участки№№84-92). Часть территории общего пользования находится в 
зоне с особыми условиями использования территорий: 

- границы линий застройки (чертеж №3), территория площадью 
0,0298 га. 

- техническая зона (чертеж №3), территория площадью 0,2248 га. 
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- зона подземного пешеходного перехода (чертеж №3), территория 
площадью 0,0495 га.  

Магазину по адресу ул. Салтыковская д 25А1 установлен резервный 
участок №57 размером 0,08 га, по фактическому пользованию, что 
соответствует договору аренды № М-03-016894 для строительства и 
последующей эксплуатации магазина, площадь обременения составляет 0,08 
га. На участок имеется проект ГПЗУ RU77-169000-010300 от 14.05.2014 г. 
Доступ к объекту осуществляется через территорию общего пользования. 

Земельный участок №82 (иная незастроенная территория) выделяется 
для целей строительства размером 0,2487 га. На участок имеется 
кадастровый номер 77:03:09004:105. 

Земельный участок №93 (иная незастроенная территория) выделяется 
для проектирования и строительства предприятия шаговой доступности по 
адресу улица Салтыковская, вл. 33, с.2 размером 0,034 га. На участок имеется 
проект ГПЗУ RU77-169000-000656 от 20.10.2009 г. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом 
межевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы 
установленных земельных участков и зон действия обременении и 
ограничений их использования отображены на чертежах 2, 3. 

На чертеже 2 также отображены границы земельных участков с 
минимальными обременениями, предусмотренные для многоквартирных 
жилых домов. Площадь указанных земельных участков приведена в 
соответствующем столбце таблицы 2. 
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Минимальная Максимальная для К=1 для К=1
1 1 Салтыковская д.21 22575 1987 781 жилое строение 8687,6 16,4 0,4265 0,4352 0,4265 0,4352
2 2 Салтыковская д.23 корп 1 22576 1987 786 жилое строение 8654,7 51 0,4266 0,4353 0,4266 0,4353
3 3 Салтыковская д.23 корп 2 22577 1987 786 жилое строение 8691,5 16,4 0,4267 0,4354 0,4267 0,4354
4 4 Салтыковская д.29 корп 1 22578 1988 1715 жилое строение 15136,6 80,4 0,8369 0,8674 0,8369 0,8674
5 5 Салтыковская д.29 корп 2 22579 1987 721 жилое строение 6383 38,7 0,3532 0,3660 0,3532 0,3660
6 6 Салтыковская д.29 корп 3 22580 1987 599 жилое строение 5047,1 39,5 0,2798 0,2899 0,2798 0,2899
7 7 Салтыковская д.33 корп 1 22581 1987 1200 жилое строение 9986,5 77,1 0,5535 0,5736 0,5535 0,5736
8 8 Салтыковская д.33 корп 2 22582 1987 730 жилое строение 6337,9 39,1 0,3507 0,3635 0,3507 0,3635
9 9 Салтыковская д.33 корп 3 22583 1988 599 жилое строение 4965,4 38,7 0,2752 0,2852 0,2752 0,2852
10 10 Салтыковская д.37 корп 1 22584 1987 1200 жилое строение 9941,4 78,6 0,5511 0,5711 0,5511 0,5711
11 11 Салтыковская д.37 корп 2 22585 1988 757 жилое строение 6321,1 38,8 0,3498 0,3625 0,3498 0,3625
12 12 Салтыковская д.37 корп 3 22586 1988 599 жилое строение 4937,9 38,3 0,2737 0,2836 0,2737 0,2836
13 13 Салтыковская д.39 22587 1987 789 жилое строение 8695,7 18 0,4270 0,4357 0,4270 0,4357
14 14 Салтыковская д.41 22588 1987 856 жилое строение 8623,5 70,3 0,4260 0,4347 0,4260 0,4347
15 15 Салтыковская д.43 22589 1987 828 жилое строение 8582,2 16,3 0,4213 0,4299 0,4213 0,4299
16 16 Городецкая д.9 корп 1 5751 1987 3207 жилое строение 34199,9 100,3 1,6807 1,7150 1,6807 1,7150
17 17 Городецкая д.9 корп 2 5752 1987 715 жилое строение 7466,8 49,3 0,3683 0,3758 0,3683 0,3758
18 18 Городецкая д.9 корп 3 5753 1989 1114 жилое строение 11124,6 1770,9 0,6319 0,6448 0,6319 0,6448
19 19 Городецкая д.11 5755 1987 773 жилое строение 8767,5 18,1 0,4305 0,4393 0,4305 0,4393
20 20 Городецкая д.13/19 корп 1 22574 1987 791 жилое строение 8659,9 49,2 0,4267 0,4355 0,4267 0,4355
21 21 Городецкая д.13/19 корп 2 22573 1987 786 жилое строение 8672,1 16,4 0,4257 0,4344 0,4257 0,4344
22 22 ул. Новокосинская 34 16555 1987 922 жилое строение 12544,7 104,9 0,5945 0,6072 0,5945 0,6072
23 23 ул. Новокосинская 38 к.1 16559 1987 1021 жилое строение 11266,8 50,8 0,5546 0,5659 0,5546 0,5659
24 24 ул. Новокосинская 38 к.2 16560 1987 1990 жилое строение 6990,9 2544,3 0,4672 0,4768 0,4672 0,4768
25 25 ул. Новокосинская 38 к.3 16561 1987 1021 жилое строение 11167,5 47,3 0,5495 0,5607 0,5495 0,5607
26 26 ул. Новокосинская 40 16563 1987 2917 жилое строение 29776,6 100,5 1,4640 1,4939 1,4640 1,4939
27 27 ул. Новокосинская 44 16571 1987 1401 жилое строение 14932,1 48,6 0,7341 0,7490 0,7341 0,7490
28 28 ул. Новокосинская 46 к.1 16572 1987 807 жилое строение 8610,4 16,3 0,4227 0,4313 0,4227 0,4313

29 29 ул. Новокосинская 46 к.2 16573 1987 798 жилое строение 8609 53,6 0,4245 0,4331 0,4245 0,4331

31209,00 303780,90 5628,10 0 15,5529 15,9318 15,5529 15,9318

30 30
Новокосинская,32

2131339 1988 3874 Супермаркет "Виктория" 5931
0,609 0,609 0,609 0,609

31 31
ул. Новокосинская 32А с.1

2403093 1998 1601 торговый центр 
"Приалит" 2139,6

0,2265 0,2265 0,2265 0,2265

32 32 Новокосинская д.36 2122153 1987 833  ресторан "Тануки" 722,4 0,1225 0,1225 0,1225 0,1225

33 Новокосинская д.36а 2401675 1987 1491 детская поликлиника 
№137 6961,1

33А Новокосинская д.36а с.3 4200230 1987 53 ТП 32,6

34 34 Новокосинская д.34 с.2 54 ТП 33 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054

35 35 Новокосинская д.36б 2601019 2012 529 кафе "Кружка" 836 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900

36 36 ул. Новокосинская 38А 2403830 1997 88 магазин «Продукты» 74,2 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120

37 37 Новокосинская 38, к.1, с.2 181 ТП 168 0,0181 0,0181 0,0181 0,0181

38 38 ул. Новокосинская 40А 2122179 1987 2963 школа 10607,5 1,1527 1,1527 1,1527 1,1527

39 39 Новокосинская 40, с.1 2402711 1994 115 ЦТП 94,6 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112

40 40 Новокосинская 40, с.2
44 ТП 41 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069

41 41 Новокосинская,д. 42-а 2122191 1987 2998 школа 9115,8 1,6728 1,6728 1,6728 1,6728

42 Новокосинская,д. 42 212268 1988 1334
городская поликлиника 
№206 5975,9

42А
Новокосинская 42, с.2 4200143 1989 49 ТП 32,9

43 43 Новокосинская,д. 44-а 4200028 1987 851 ДОУ 1837,7 0,4972 0,4972 0,4972 0,4972

44 44 Новокосинская, 46, к.1, с.1 2402341 1994 184 ЦТП 155,3 0,0184 0,0184 0,0184 0,0184

45 45 Новокосинская,46 к.2, с.2
ТП 45 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045

Год постройки 
здания, сооружения

Площадь здания 
сооружения по 

наружному обмеру 
(кв.м.)

Функциональное 
использование зданий и 
сооружений, территорий

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий (кв.м.)

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики 
строений, территорий

Уникальный номер 
здания, сооружения, 
зарегистрированный 
в ГорБТИ (UNOM)

ТАБЛИЦА 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения земельных участков и расположенных на них объектов Характеристика  использования земельных участков и расположенных на них объектов Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков 

Общая площадь 
встроенных, встроенно-

пристроенных, 
пристроенных нежилых 

помещений зданий, 
сооружений (кв.м.)

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений 
(кв.м.)

Вид функционально-
планировочного 

образования, 
включающего 

земельный участок

Расчетные показатели участков 

Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

Ориентировочная (фактически 
возможная для установления) 

площадь участка с учетом

0,528 0,528 0,528 0,528

42 0,6419 0,6419 0,6419

33

0,6419
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46 46 Новокосинская,д.48 2131731 1987 1123
продовольственный 
магазин 1026,4 0,1474 0,1474 0,1474 0,1474

47 47 Салтыковская, д.45 2122028 1987 835 Универсам 745,8 0,1475 0,1475 0,1475 0,1475

48 48 Салтыковская, д.43 с.1 52 ТП 32 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088

49 49 Салтыковская, д.37 46

ТП 28,3

0,0076 0,0076 0,0076 0,0076

50 50 Салтыковская, д.31 2402609 1987 928 1. Магазин "Продукты"
2. Хозяйственный магазин

 

832,9 0,1110 0,1916 0,1110 0,1916

51 51 Салтыковская, д.29 с.2 44,8 ТП 27,6 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075

52 52 Салтыковская, д.29-а 2102424 1987 898 Многофункциональный 
центр "Новокосино" 1001 0,1542 0,1799 0,1542 0,1799

53 53 Салтыковская 29а, с.1 2402710 1994 173 ЦТП 159 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183

54 54 Салтыковская, д.29-б 2122404 1987 1461 ДОУ №1691 3596,9 0,9608 0,9608 0,9608 0,9608

55 55 Салтыковская, д.29-в 2122351 1987 1400 ДОУ №1693 2487 0,9581 0,9581 0,9581 0,9581

56 56 Салтыковская, д.27 2121700 1988 834 отделение связи 702,1 0,1285 0,1466 0,1285 0,1466

58 58 Салтыковская 23, к.2, с.1
56 ТП №19634 44 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056

59 59 Салтыковская, д.21-а 4200029 1987 1365 ДОУ №1697 3546,6 0,9960 0,9960 0,9960 0,9960

60 60
Городецкая, д.9а 2400752 1987 1452 ДОУ №1689

2494,9 0,9156 0,9156 0,9156 0,9156

61 61 Городецкая,д. 9 корп.3
1987 234 защитное сооружение ГО

0 0,0234 0,0233 0,0234 0,0233

62 62 Городецкая,д. 9 корп.3
1987 85 защитное сооружение ГО 0 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085

63 63 Городецкая д.9, к.3, с.2 56 ТП
44 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044

64 64
Городецкая 9, к.1, с.1 2402713 1994 422 ЦТП 384,8 0,0433 0,0433 0,0433 0,0433

65 65
Городецкая, д.9б

2122143
1987

252
Блокстанция

410,7
0,0250 0,0250 0,0250 0,0250

28958,80 0 0 62367,60 10,2886 10,4129 10,2886 10,4129

60167,80 303780,90 5628,10 62367,60 25,8415 26,3447 25,8415 26,3447

66 ул. Салтыковская, вл.21 Спортивная площадка 0,0694 0,0694 0,0694 0,0694

67 ул. Салтыковская, вл.23 к.1-2 Детская площадка 0,0191 0,0191 0,0191 0,0191

68 ул. Салтыковская, вл.29 к.3 Детская площадка 0,0153 0,0153 0,0153 0,0153

69 ул. Салтыковская, вл.29 Спортивная площадка 0,065 0,065 0,065 0,065

70 ул. Салтыковская, вл.31 Детская площадка 0,0063 0,0063 0,0063 0,0063

71 ул. Салтыковская, вл.33 Детская площадка 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575

72 ул. Салтыковская, вл.37 Детская площадка 0,1215 0,1215 0,1215 0,1215

73 ул. Салтыковская, вл.39 Спортивная площадка 0,06 0,06 0,06 0,06

74 ул. Салтыковская, вл.41 Спортивная площадка 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405

75 ул. Салтыковская, вл.43 Спортивная площадка 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357

76 ул. Салтыковская, вл.43 Детская площадка 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483

77 ул. Городецкая вл. 13/19 Детская площадка 0,0172 0,0172 0,0172 0,0172

78 ул. Городецкая вл. 13/19 Спортивная площадка 0,0945 0,0945 0,0945 0,0945

79 ул. Городецкая вл. 9 корп.1 Спортивная площадка 0,068 0,068 0,068 0,068

80 ул. Городецкая вл. 9 корп.1 Детская площадка 0,0524 0,0524 0,0524 0,0524

81
Новокосинская,д.38

Детская площадка 0,0251 0,0251 0,0251 0,0251

83 Новокосинская,д.38 Спортивная площадка 0,0588 0,0588 0,0588 0,0588

84 Участки зеленых насаждений, 
проездов, проходов и автостоянок

Участки зеленых 
насаждений, проездов, 
проходов и автостоянок

3,3486 3,3486 3,3486 3,3486

85

Проезд вблизи дома 13/19  
ул. Городецкая проезд 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286

Итого участки зданий, сооружений
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86 Участок зеленых насаждений, 
проездов и проходов

Участок зеленых 
насаждений, проездов и 
проходов

0,1822 0,1822 0,1822 0,1822

87
Участок проездов и стоянок Участок проездов и 

стоянок 0,1356 0,1356 0,1356 0,1356

88

Проезд вблизи дома 44  
ул. Новокосинская

Проезд

0,0467 0,0467 0,0467 0,0467

89 Участки зеленых насаждений, 
проездов, проходов и автостоянок

Участки зеленых 
насаждений, проездов, 

ро о о   а ос о ок
0,1885 0,1885 0,1885 0,1885

90
Участок зеленых насаждений и 
прездов

Участок зеленых 
насаждений и прездов 0,0275 0,0275 0,0275 0,0275

91 Участок зеленых насаждений, 
проездов, проходов и автостоянок

Участок зеленых 
насаждений, проездов, 
проходов и автостоянок

0,2682 0,2682 0,2682 0,2682

92 Участок зеленых насаждений, 
проезда, проходов и автостоянки

Участок зеленых 
насаждений, проезда, 0,0604 0,0604 0,0604 0,0604

0 0 0 0 5,1409 5,1409 5,1409 5,1409

57 57

Салтыковская , д.25а

2600794

2012 408

магазин

209

0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

82 Для строительства 0,2487 0,2487 0,2487 0,2487

93
Салтыковская, вл. 33, с.2 

р р
строительства 
предприятия шаговой 0,034 0,034 0,034 0,034

408 0 0 0 0,3627 0,3627 0,3627 0,3627

60575,80 20490,00 5628,10 62367,60 31,3451 31,4856 31,3451 31,4856ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО иные территории
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
2.1. Положения о межевании территории  
 

  

Институт градостроительного и системного проектирования  



1 1 Салтыковская д.21 22575 0,3022 0,1862
2 2 Салтыковская д.23 корп 1 22576 0,3085 0,1849
3 3 Салтыковская д.23 корп 2 22577 0,4278 0,2051 0,0419
4 4 Салтыковская д.29 корп 1 22578 0,8391 0,3692 0,0391
5 5 Салтыковская д.29 корп 2 22579 0,3532 0,1381
6 6 Салтыковская д.29 корп 3 22580 0,2800 0,1333
7 7 Салтыковская д.33 корп 1 22581 0,5560 0,2433
8 8 Салтыковская д.33 корп 2 22582 0,3511 0,1593
9 9 Салтыковская д.33 корп 3 22583 0,2800 0,1689
10 10 Салтыковская д.37 корп 1 22584 0,5519 0,2411
11 11 Салтыковская д.37 корп 2 22585 0,3340 0,1501
12 12 Салтыковская д.37 корп 3 22586 0,2760 0,1403 0,0135
13 13 Салтыковская д.39 22587 0,4299 0,1812 0,0431
14 14 Салтыковская д.41 22588 0,3471 0,1710
15 15 Салтыковская д.43 22589 0,4125 0,1742
16 16 Городецкая д.9 корп 1 5751 1,4041 0,7448
17 17 Городецкая д.9 корп 2 5752 0,3055 0,1523
18 18 Городецкая д.9 корп 3 5753 0,5380 0,2000
19 19 Городецкая д.11 5755 0,4327 0,2078
20 20 Городецкая д.13/19 корп 1 22574 0,3864 0,1925
21 21 Городецкая д.13/19 корп 2 22573 0,3534 0,1786
22 22 ул. Новокосинская 34 16555 0,5180 0,2269 0,0395
23 23 ул. Новокосинская 38 к.1 16559 0,3979 0,2235
24 24 ул. Новокосинская 38 к.2 16560 0,4141 0,2480
25 25 ул. Новокосинская 38 к.3 16561 0,4539 0,2291
26 26 ул. Новокосинская 40 16563 1,3963 0,6500 0,0176
27 27 ул. Новокосинская 44 16571 0,5652 0,3501
28 28 ул. Новокосинская 46 к.1 16572 0,4230 0,1871 0,0188
29 29 ул. Новокосинская 46 к.2 16573 0,4273 0,1797 0,0789

14,0651 6,8166 0 0,2135 0,0789 0 0 0 0 0 0 0

30 30 Новокосинская,32 2131339 0,609 0,6045

31 31 ул. Новокосинская 32А с.1 2403093 0,2265 0,2358 0,0014

32 32 Новокосинская д.36 2122153 0,1225 0,1225

33 Новокосинская д.36а 2401675 0,5226

33А Новокосинская д.36а с.3 4200230 0,0054

34 34 Новокосинская д.34 с.2 0,0054 0,0053

35 35 Новокосинская д.36б 2601019 0,0900 0,09

36 36 ул. Новокосинская 38А 2403830 0,0120 0,012

37 37 Новокосинская 38, к.1, с.2 0,0181 0,0168

38 38 ул. Новокосинская 40А 2122179 1,1527 1,1527

39 39 Новокосинская 40, с.1 2402711 0,0112 0,0112

40 40 Новокосинская 40, с.2 0,0069 нет

41 41 Новокосинская,д. 42-а 2122191 1,6728 1,6728

42 Новокосинская,д. 42 212268

42А
Новокосинская 42, с.2 4200143

43 43 Новокосинская,д. 44-а 4200028 0,4972 0,4972

44 44 Новокосинская, 46, к.1, с.1 2402341 0,0184 0,0183

45 45 Новокосинская,46 к.2, с.2 0,0045 0,0045

46 46 Новокосинская,д.48 2131731 0,1474 0,145

47 47 Салтыковская, д.45 2122028 0,1475 0,1475

48 48 Салтыковская, д.43 с.1 0,0088 нет

49 49 Салтыковская, д.37 0,0076 нет

50 50 Салтыковская, д.31 2402609 0,1110 0,0871

51 51 Салтыковская, д.29 с.2 0,0075 нет

52 52 Салтыковская, д.29-а 2102424 0,1719 нет

0,6419

33

42

0,528

0,6419

в нормативных 
размерах (га)

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных 

лиц (га)

ТАБЛИЦА 2       ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков на 

плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики строений, 
территорий

Уникальный номер 
здания, 

сооружения, 
зарегистрированны

й в ГорБТИ 
(UNOM)

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 

с иными 
обременениями 

вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного участка 

в границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

Характеристики обременений вещных прав, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, иных особенностей земельных участковПлощадь земельных участков, 
установленных проектом межевания 

(га)
Площадь 

частей 
земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС (га)

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

Площадь частей 
земельного участка 

в границах 
территории объекта 

культурного 
наследия (га)
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Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)
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53 53 Салтыковская 29а, с.1 2402710 0,0183 нет

54 54 Салтыковская, д.29-б 2122404 0,9608 0,9559

55 55 Салтыковская, д.29-в 2122351 0,9581 0,9581

56 56 Салтыковская, д.27 2121700 0,1309 нет 0,0002

58 58 Салтыковская 23, к.2, с.1 0,0056 0,0044

59 59 Салтыковская, д.21-а 4200029 0,9960 0,996

60 60
Городецкая, д.9а 2400752 0,9156 0,9145

61 61 Городецкая,д. 9 корп.3 0,0234 0,0234

62 62 Городецкая,д. 9 корп.3 0,0085 0,0085

63 63 Городецкая 9, к.3, с.2 0,0044 0,0044

64 64
Городецкая 9, к.1, с.1 2402713 0,0433 0,042

65 65
Городецкая, д.9б 2122143 0,0250 0,025

10,3087 0,0000 0 0 9,9253 0 0 0 0 0 0 0

24,3738 6,8166 0 0 10,0042 0 0 0 0 0 0 0

66 ул. Салтыковская, вл.21 0,0694

67 ул. Салтыковская, вл.23 к.1-2 0,0191

68 ул. Салтыковская, вл.29 к.3 0,0153

69 ул. Салтыковская, вл.29 0,065

70 ул. Салтыковская, вл.31 0,0063

71 ул. Салтыковская, вл.33 0,0575

72 ул. Салтыковская, вл.37 0,1215

73 ул. Салтыковская, вл.39 0,06

74 ул. Салтыковская, вл.41 0,0405

75 ул. Салтыковская, вл.43 0,0357

76 ул. Салтыковская, вл.43 0,0483

77 ул. Городецкая вл. 13/19 0,0172

78 ул. Городецкая вл. 13/19 0,0945

79 ул. Городецкая вл. 9 корп.1 0,068

80 ул. Городецкая вл. 9 корп.1 0,0524

81 Новокосинская,д.38 0,0251

83 Новокосинская,д.38 0,0588

84 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов и 
автостоянок 3,3486

85
Проезд вблизи дома 13/19  
ул. Городецкая 0,0286

86 Участок зеленых насаждений, проездов и проходов 0,1822

87 Участок проездов и стоянок 0,1356

88
Проезд вблизи дома 44  
ул. Новокосинская 0,0467

89 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов и 
автостоянок 0,1885

90 Участок зеленых насаждений и прездов 0,0275

91 Участок зеленых насаждений, проездов, проходов и 
автостоянок 0,2682

92 Участок зеленых насаждений, проезда, проходов и 
автостоянки 0,0604

5,1409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 57
Салтыковская , д.25а

2600794 0,0800 0,08

82 Новокосинская ул. 0,2487
93 Салтыковская, вл. 33, с.2 0,0340

0,3627 0 0 0 0,0800 0 0 0 0 0 0 0

29,8774 6,8166 0 0 10,0842 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО иные территории
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2.2.Чертежи (планы) межевания территории 

Институт градостроительного и системного проектирования
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате разработки проекта межевания территории выявлено: 
1. Наличие на территории проекта межевания объектов, не указанных в

данных инвентаризации: 
- ТП (ул. Новокосинская д.34 с.2) 
- ТП (ул. Новокосинская д.38 к.1 с.2) 
- ТП (ул. Новокосинская д.40 с.2) 
- ТП (ул. Новокосинская д.46 к.2 с.2) 
- ТП (ул. Салтыковская, д.43 с.1) 
- ТП (ул. Салтыковская, д.37) 
- ТП (ул. Салтыковская, д.29 с.2) 
- ТП (ул. Салтыковская, д.23 к.2 с.1) 
- ТП (ул. Городецкая д.9 к.3 с.2) 
- защитное сооружение ГО (ул. Городецкая д.9 к.3). 

2. Наличие земельных участков, площади которых меньше
нормативно-необходимого размера по расчетам: 

- участки жилых зданий №1, 2, 11, 14-18, 20-27. 
Тип застройки и планировки микрорайона определил характер 

межевания территории, не позволяющий выделить вышеуказанным зданиям 
нормативно необходимые участки. 

3. Необходимость установление зон действия публичных
сервитутов: 

– частично земельные участки №3, 4, 12, 13, 22, 26 и 28 подлежат
обременением сервитутом сквозного проезда и прохода. 

Проект межевания не является основанием на производство 
строительных 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. 

Институт градостроительного и системного проектирования
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Институт градостроительного и системного проектирования
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Приложение 1 

1. Данные Городского бюро технической инвентаризации

Институт градостроительного и системного проектирования
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Приложение 2 

2. Данные Департамента городского имущества города Москвы об
установленных границах земельных участков 

Институт градостроительного и системного проектирования
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Приложение 2

№ п/п №№ участка 
на плане Кадастровый номер Адрес Площадь, 

кв.м
Номер 

договора Наименование земляпользователя Дата начала/                 
дата окончания Тип документа Статус 

договора Цель использования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 29 77:03:0009004:32 ул. Новокосинская 46 к.2 789 М-03-013810 Общество с ограниченной 
ответственностью "ВЕЕТТА"

c 21.07.1999 по 
21.07.2009

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ помещений 

под парикмахерскую

2 30 77:03:0009004:7 Новокосинская,32 6045 М-03-022914 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Сигварис 
Эстейт"

c 30.09.2004 по 26ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 

универсама

3 31 77:03:0009004:90 ул. Новокосинская 32А 
с.1 2358 М-03-024828 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый Двор 
в Ново-Косино "Приалит"

c 24.06.2005 по 
14.04.2054

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА Действует

ЭКСПЛУАТАЦИИ торгового 
центра и прилегающей 

территории

4 32 77:03:0009004:10 Новокосинская д.36 1225 М-03-С00684 Соколов Алексей Вячеславович c 02.12.2010 ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ объекта 

торговли

5 33 77:03:0009004:2 Новокосинская д.36а 5280 М-03-202644 

Государственное учреждение г. 
Москвы "Детская городская 
поликлиника №137 Управления 
здравоохранения Восточного 
административного округа города 
Москвы"

c 10.06.2005
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 

поликлиники и прилегающей 
территории

6 34 Новокосинская д.34 с.2 53 М-03-040035 
Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
электросетевая компания"

c 10.01.2013 по 19

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания ЦТП

7 35 77:03:0009004:1004 Новокосинская д.36б 900 М-03-039507 Общество с ограниченной 
ответственностью "Регион-Н" c 21.12.2012 по 27

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания кафе

8 36 77:03:0009004:1 ул. Новокосинская 38А 120 М-03-026236 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фортуна-2"

c 28.02.2006 по 
22.02.2031

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА Действует

ЭКСПЛУАТАЦИИ здания под 
магазин "Продукты" и 
благоустройства прилегающей 
территории

9 37 Новокосинская 38, к.1, с.2 168 М-03-041488 
открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
электросетевая компания"

c 16.05.2013 по 12

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 
трансформаторной подстанции

Данные об установленных земельных участках
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10 38

77:03:0009004:55

ул. Новокосинская 40А 11527 М-03-201410 Государственное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1026 c 18.02.2002

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
школы и прилегающей 
территории

11 39 77:03:0009004:16 Новокосинская 40, с.1 112 М-03-024370 

Государственное унитарное 
предприятие тепловых станций и 
сетей города Москвы (ГУП 
"Мостеплоэнерго")

c 30.03.2005 по 28ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 

центрального теплового пункта

12 41 77:03:0009004:66 Новокосинская,д. 42 16728 М-03-202220 Средняя общеобразовательная 
школа №1025 c 21.01.2003

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
школы и прилегающей 
территории

13 42 77:03:0009004:5 Новокосинская,д. 42-а 6419 М-03-202637 

Государственное учреждение 
здравоохранения города Москвы 
"Городская поликлиника № 206 
Управления здравоохранения 
Восточного административного 
округа"

c 30.03.2005
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ зданий 
поликлиники и прилегающей 
территории

14 43 77:03:0009004:59 Новокосинская,д. 44-а 4972 М-03-201745 

Государственное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным направлением 
физического развития №1694

c 01.07.2002
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
детского сада и прилегающей 
территории

15 44 77:03:0009004:12 Новокосинская, 46, к.1, 
с.1 183 М-03-023264 

Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
энергетическая компания"

c 29.10.2004 по 27ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 

центрального теплового пункта

16 45 77:03:0009004:15276 Новокосинская,46 к.2, с.2 45 М-03-041953 
Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
электросетевая компания

c 13.06.2013 по 03

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
трансформаторной подстанции 
№20517

17 46 77:03:0009004:28 Новокосинская,д.48 1450 М-03-007268 

ТОВАРИЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА 
"ОАЗИС"

c 22.11.1996 по 
19.08.2006

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГАЗИНА

18 47 77:03:0009004:80 Салтыковская, д.45 1475 М-03-022678 Фаградян Сурен Арменакович c 12.08.2004 по 17ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Проектный ЭКСПЛУАТАЦИИ здания под 

торговые цели

19 50 77:03:0009004:33 Салтыковская, д.31 871 М-03-030962 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛОТОС-8" c 02.11.2009 по 04ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ магазина

20 54 77:03:0009004:62 Салтыковская, д.29-б 9559 М-03-202210 
Государственное образовательное 
учреждение детский сад №1691 
Восточного учебного округа

c 21.01.2003
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
детского сада и прилегающей 
территории

21 55 77:03:0009004:54 Салтыковская, д.29-в 9581 М-03-201409 
Государственное образовательное 
учреждение детский сад №1693 
Восточного учебного округа

c 18.02.2002
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
детского сада и прилегающей 
территории

22 58 77:03:0009004:111 Салтыковская 23, к.2, с.1 44 М-03-027454 
Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
электросетевая компания"

c 31.10.2006 по 
21.09.2031

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА Действует

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
трансформаторной подстанции 

№ 19634
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23 59 77:03:0009004:56 Салтыковская, д.21-а 9960 М-03-201500 

Дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №1697 
комбинированного вида 
Восточного учебного округа

c 18.03.2002
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
детского сада и прилегающей 
территории

24 60 77:03:0009004:57 Городецкая, д.9а 9145 М-03-201590

Государственное образовательное 
учреждение Детский сад 
общеразвивающего вида №1689 
(некоммерческая организация)

c 26.04.2002
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
детского сада и прилегающей 
территории

25 61

77:03:0009004:121

Городецкая,д. 9 корп.3

234

М-03-029110 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Специальное пусконаладочное 
управление" c 22.05.2007 по 02

ДОГОВОР АРЕНДЫ С 
МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ НА 
СТОРОНЕ АРЕНДАТОРА

Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ защитных 
сооружений гражданской 
обороны

26 62 77:03:0009004:83 Городецкая,д. 9 корп.3 85 М-03-028950 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Специальное пусконаладочное 
управление"

c 28.04.2007 по 
01.03.2032

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА Действует

ЭКСПЛУАТАЦИИ защитных 
сооружений гражданской 
обороны

27 63 77:03:0009004:15319 Городецкая 9, к.3, с.2 44 М-03-042754 
открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
электросетевая компания"

c 31.07.2013 по 
10.06.2062

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
трансформаторной подстанции 
№20506

28 64 77:03:0009004:17 Городецкая 9, к.1, с.1 420 М-03-023274 
Открытое акционерное общество 
тепловых станций и сетей (ОАО 
"Мостеплоэнерго")

c 29.10.2004 по 12ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Действует ЭКСПЛУАТАЦИИ 

центрального теплового пункта

29 65 77:03:0009004:27 Городецкая, д.9б 250 М-03-010354 
передано РФ

Ордена Трудового Красного 
Знамени Государственное 
предприятие "Московская 
городская радиотрансляционная 
сеть" Министерства связи 
Российской Федерации

c 26.11.1997 ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БЛОКСТАНЦИЯ

30 57 77:03:0009004:47 Салтыковская , д.25а 800 М-03-016894 Панферов Александр 
Александрович

c 30.03.2001 по 
26.10.2049

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ магазина

31 82 77:03:09004:105 Новокосинская 2487 для строительства
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