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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 является актуализацией ранее утвержденного проекта межевания 
квартала. 

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 квартала» (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 4), «Характеристики фактического использования и расчетного 
обоснования площадей земельных участков» (таблица 1), чертеж «План фактического 
использования территории квартала» (чертеж 1). 

Таблицы исходных данных приведены в приложении. Работа  выполнена на 
основании следующих исходных данных: 

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей площади 
отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному обмеру 
каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этажности жилых и 
нежилых объектов, о годе постройки объектов, о функциональном использовании 
расположенных на территории встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно 
стоящих нежилых объектов; 

- данных Департамента земельных ресурсов города Москвы об установленных 
границах земельных участков, переданных в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду; 

- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с 
особыми условиями использования территорий, о границах территорий объектов 
культурного наследия, об особо охраняемых природных территориях,  о  природных  
и   озелененных  территориях,   о красных  линиях, о границах территорий с 
действующей градостроительной документацией, данных Государственной 
картографической основы в М 1:2000. 
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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. 

 

1. Материалы по обоснованию проекта межевания 
 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях:   
-   установления границ земельных участков существующих жилых 

зданий; 
- нежилых зданий;  
- сооружений; в том числе  линейных объектов;  
- земельных участков общего пользования;  
- земельных участков, которые могут быть сформированы на 

неиспользуемых территориях из состава неразделенных городских земель, с 
указанием установленных ограничений и обременений использования всех 
перечисленных видов участков;  

- 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 «Проспект 
Вернадского» Западного административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория ограничена: 
- с северо-востока  - улица Кравченко; 
- с юго-востока  - Ленинский проспект; 
- с юго-запада  - улица Удальцова; 
- с северо-запада – проспект Вернадского. 

 

Площадь территории в границах рассмотрения составляет   39,13  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 36 зданий, из них 12 жилых. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 
земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано и 
поставлено на кадастровый учет всего 34 земельных участков; на 3 участка 
оформлены свидетельства на право постоянного (бессрочного) пользования,  на 
3 участка оформлены свидетельства на собственность РФ, на 3 участка 
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зарегистрировано свидетельство на право собственности города Москвы, на 1 
участок оформлен  государственный акт на право постоянного (бессрочного) 
пользования (МГУ), остальные участки оформлены в аренду. 

 
В нежилых помещениях, расположенных на территории межевания 

зданий, сооружений, размещены следующие организации и предприятия: 
Объекты торгово-бытового назначения: 
- ОАО "Детский мир"; 
Объекты  образования: 
- ГОУ города Москвы детский сад № 1807; 
- ГОУ города Москвы детский сад № 1853; 
- детский сад № 292 Министерство иностранных дел РФ; 
Объекты административно-делового назначения: 
- ООО «Карбина-Эстейт»; 

          - ООО  "Строительно-финансовая Корпорация  Югстрой";  
- Федеральная служба земельного кадастра России; 
- ООО «Шервуд Премьер»; 
- Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 
района Проспект Вернадского 
-   Объекты жилищно-коммунального назначения: 
- ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани"; 
- ЗАО "ФОМАЛЬГАУТ"; 
- ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт»; 
- ПАСК «Авто-340»; 
- Автостояночный кооператив «Инициатива»; 
- Автостояночный кооператив «Заря-4»; 
Объекты лечебно-оздоровительного  назначения: 
- ГУ здравоохранения города Москвы "Стоматологическая поликлиника 
№ 2" Управления здравоохранения Западного административного округа 
города Москвы; 
- Детская стоматологическая поликлиника № 54. 
 
По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности в городе Москве на территории межевания не расположено 
объектов культурного наследия. 

Установлены зоны с особыми условиями использования территории: 
- границы улично-дорожной сети; 
- границы водоохранных зон; 
- границы технических зон инженерных коммуникаций; 
- границы ПК. 
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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 
городе Москве до 2000 года (приложение 4); 

- 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»; 
          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. 
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Для территорий: 
- жилых домов, построенных до 2000 года - в соответствии с 

градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в городе 
Москве до 2000 года (приложение 4). 

- нежилых отдельно стоящих строений - в зависимости от 
функционального использования помещений или установленного 
функционального назначения зданий в соответствии: 

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 
застройки г. Москвы» (раздел 12, п. 12.3; п. 9.3.19); 
         -  Постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 г. № 769-ПП «О 
внесении изменений в МГСН 1.01-99 о нормировании расчетных показателей 
требуемого количества маш./мест для объектов жилого, общественного и 
производственного назначения), кроме объектов, для которых участки 
оформлены в постоянное (бессрочное) пользование. 

- общего пользования - в соответствии с МГСН 1.01-99 «Нормы и правила 
проектирования планировки и застройки г. Москвы» (таблица 5.3.). 

 
Рассматриваемая    территория    как  объект нормирования 

представляет собой жилой микрорайон в составе жилого  района, который 
расположен на территории города с размером межмагистральных 
территорий менее 500 га. 

 

Расчет максимальной и минимальной суммарной нормативно 
необходимой площади квартала произведен путем суммирования участков 
зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего 
пользования, особо охраняемых природных территорий и иных территорий. 

Расчет степени фактической обеспеченности нормативной потребности в 
территории квартала в целом выражается расчетным корректирующим 
понижающим коэффициентом и является отношением фактической площади 
территории квартала к суммарной площади необходимых территорий квартала. 

При расчете ориентировочных (фактически возможных для 
установления) площадей участков с учетом корректирующего коэффициента из 
расчета исключается размер территории участков, оформленных в постоянное 
(бессрочное) пользование, участков внутридворовых спортивных площадок, 
находящихся в собственности города Москвы и участков, границы которых 
обоснованы в их высоких ограждениях. 

Расчет ориентировочных размеров отдельных участков на территории 
квартала производится при помощи умножения нормативно необходимой 
площади участка на корректирующий (понижающий) коэффициент. 

 

Характеристики фактического использования и расчетного обоснования 
размеров земельных участков территории квартала представлены в таблице 1. 
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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 (Вернадского просп. 37 к.1А) определен участок № 1, 

размером 0,311  га, что ниже нормативно необходимой площади по расчетам. 
Участок  с  минимальным обременением установлен  площадью  0,126 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Нормам проектирования планировки и 
застройки Москвы ВСН 2-85», действующему в период строительства данного 
жилого дома – 2004 г. 

Часть территории установленного участка находится в зоне с особыми 
условиями использования территории: 

- площадью 0,135га -  водоохранная зона; 
- площадью 0,0003 га – техническая зона инженерных коммуникаций. 
На часть территории участка оформлен действующий договор аренды со 

множественностью лиц на стороне арендатора № М-07-030553 с 27.04.2006 до 
21.03.2031 для эксплуатации нежилых помещений, расположенных в жилом 
доме под административные цели, площадь по договору составляет 0,1537 га. 

 
Жилому дому (Вернадского просп. 37 к.1Б) определен участок № 2, 

размером 0,516  га, что соответствует необходимой площади по расчетам. 
Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,077 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Нормам проектирования планировки и 
застройки Москвы ВСН 2-85», действующему в период строительства данного 
жилого дома – 2004 г. 

Участок площадью 0,225 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории – водоохранная зона. 

 
Жилому дому (Удальцова ул. 4) определен участок № 4, размером 1,981 

га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,622 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Указанию по проектированию новых жилых 
районов и микрорайонов города Москвы, 1965 г.», действующему в период 
строительства данного жилого дома – 1966 г. 

На часть территории участка оформлено свидетельство на право 
постоянного (бессрочного) пользования № М-07-200159 с 28.04.2000 (Детская 
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стоматологическая поликлиника № 54) для дальнейшей эксплуатации 
помещений поликлиники, расположенных в первом этаже, для оказания 
медицинских услуг. 

На часть территории участка оформлен действующий договор 
безвозмездного временного пользования № М-07-602157 c 29.10.2001 
по 29.09.2006 (Управление социальной защиты населения Западного 
административного округа г. Москвы) для дальнейшей эксплуатации 
помещений, расположенных в 1-ом этаже жилого дома, под административные 
цели - обслуживание населения по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальных гарантий. 

На часть территории участка оформлен действующий договор 
безвозмездного временного пользования № М-07-600799 c 28.04.2000 
по 28.03.2005 (Муниципальное управление социальной защиты населения 
"ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО" Западного административного округа г. 
Москвы) для дальнейшей эксплуатации помещений, расположенных в 1-ом 
этаже жилого дома, под административные цели - обслуживание населения по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальных гарантий. 

Участок площадью 0,186 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 

 

Жилому дому (Удальцова ул. 6)  определен участок № 5, размером 0,642 
га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.  

Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,153 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Указанию по проектированию новых жилых 
районов и микрорайонов города Москвы, 1965 г.», действующему в период 
строительства данного жилого дома – 1969 г. 

Доступ к участку № 32 осуществляется по умолчанию (согласно 
приложению 1 к постановлению Правительства Москвы № 753-ПП от 
28.08.2007 г., п. 7 в редакции от 18.01.2011 г.). 

Часть участка площадью 0,006 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - техническая зона инженерных коммуникаций. 

 
Жилому дому (Удальцова ул. 10) определен участок № 6, размером 

0,744 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,251 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Указанию по проектированию новых жилых 
районов и микрорайонов города Москвы, 1965 г.», действующему в период 
строительства данного жилого дома – 1966 г. 

Часть участка площадью 0,0067 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории техническая зона инженерных коммуникаций. 

Доступ к участку № 37 осуществляется по умолчанию (согласно 
приложению 1 к постановлению Правительства Москвы № 753-ПП от 
28.08.2007 г., п. 7 в редакции от 18.01.2011 г.). 
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На участок устанавливается сервитут, площадью 0,046 га,  для проезда, 
прохода к участку № 33.  

 
Жилому дому (Удальцова ул. 12) определен участок № 7, размером 

0,608 га, что ниже нормативно необходимой площади по расчетам. 
Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,264 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Указанию по проектированию новых жилых 
районов и микрорайонов города Москвы, 1965 г.», действующему в период 
строительства данного жилого дома – 1966 г. 

На участок устанавливается сервитут, площадью 0,033 га,  для проезда, 
прохода к участку № 34.  

 

Жилому дому (Удальцова ул. 14) определен участок № 8, размером 
0,573 га, что ниже нормативно необходимой площади по расчетам. 

Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,253 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Указанию по проектированию новых жилых 
районов и микрорайонов города Москвы, 1965 г.», действующему в период 
строительства данного жилого дома – 1966 г. 

Доступ к участку № 39 осуществляется по умолчанию (согласно 
приложению 1 к постановлению Правительства Москвы № 753-ПП от 
28.08.2007 г., п. 7 в редакции от 18.01.2011 г.). 

На участок устанавливается сервитут, площадью 0,04 га,  для проезда, 
прохода к участку № 35.  

 
Жилому дому (Удальцова ул. 16) определен участок № 9, размером 

0,541 га, что ниже нормативно необходимой площади по расчетам. 
Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,236 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Указанию по проектированию новых жилых 
районов и микрорайонов города Москвы, 1965 г.», действующему в период 
строительства данного жилого дома – 1966 г. 

На часть участка оформлен действующий договор аренды земельного 
участка № М-07-011977 c 13.07.1998 по 13.07.2047  (Жилищно-строительный 
кооператив "МОСФИЛЬМ-2" (некоммерческая организация)) для дальнейшей 
эксплуатации кооперативного жилого дома. Площадь участка составляет 0,46 
га. 

На участок устанавливается сервитут, площадью 0,04 га,  для проезда, 
прохода к участку № 36.  

 
Жилому дому (Кравченко ул., 11) определен участок № 24, размером      

0,597 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,143 га. 
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Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 
участка производился согласно «Нормам проектирования планировки и 
застройки Москвы ВСН 2-85», действующим в период строительства данного 
жилого дома – 1999 г. 

Доступ к участку № 50 осуществляется по умолчанию (согласно 
приложению 1 к постановлению Правительства Москвы № 753-ПП от 
28.08.2007 г., п. 7 в редакции от 18.01.2011 г.). 

Сформированный участок является частью участка предоставленного на 
правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 
Жилому дому (Кравченко ул., 9) определен участок № 25, размером 

0,405 га, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам. 
Участок с минимальным обременением установлен площадью 0,097 га. 
Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 

участка производился согласно «Нормам проектирования планировки и 
застройки Москвы ВСН 2-85», действующим в период строительства данного 
жилого дома – 1999 г. 

Сформированный участок является частью участка предоставленного на 
правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 
Общежитию Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (Вернадского просп., 37) определен участок № 42, размером 1,473 
га, что ниже нормативно необходимой площади по расчетам.  

Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 
участка производился согласно «Указанию по проектированию жилых районов 
и микрорайонов г. Москвы ВСН 2-74», действующему в период строительства 
данного жилого дома – 1976 г. 

Сформированный участок является частью участка предоставленного на 
правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 



14 
 

Общежитию Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова (Кравченко ул., 7) определен участок № 43, размером 0,702 га, 
что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам.  

Расчет нормативно необходимой и достаточной площади земельного 
участка производился согласно «Указанию по проектированию жилых районов 
и микрорайонов г. Москвы ВСН 2-74», действующему в период строительства 
данного жилого дома – 1976 г. 

Сформированный участок является частью участка предоставленного на 
правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 
Для эксплуатации здания Культурного центра (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) (Вернадского просп., 37, к. 1)  определен участок № 3, размером 
0,271 га. 

В настоящее время здание не эксплуатируется, следовательно, определить 
назначение здания не представляется возможным. Учитывая затесненность 
территории, а также сложившуюся территорию общего пользования перед 
здание, принято решение о выделении минимального участка для эксплуатации 
здания Культурного центра. 

Часть участка, площадью 0,103 га, находится в зоне с особыми условиями 
использования территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 

Сформированный участок является частью участка предоставленного на 
правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 
Для эксплуатации  многофункционального автозаправочного комплекса   

ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" (ул. Удальцова, вл. 16А) 
определен участок № 10, размером 0,2228 га. 

На участок оформлен действующий  договор аренды № М-07-020557  c 
19.02.2002 по 01.01.2020. 

Участок находится в зоне с особыми условиями использования 
территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 

 
Для эксплуатации магазина детских товаров ОАО «Детский мир» 

(Вернадского просп., 37, к.3) определен участок № 11, размером 0,3849 га, 
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согласно договору аренды земельного участка № М-07-008345 c 31.03.1997 
по 31.03.2022.  

 
Для эксплуатации подземного гаража, распределительной подстанции, 

ангара, склада, проходной, служебной автостоянки и благоустройства 
территории  ООО "Строительно-финансовая Корпорация  "Югстрой" 
(Вернадского просп., 37, к. 2, стр. 1, Вернадского просп., 37, к. 2, стр. 2) 
определен участок № 12, размером 0,5631 га, согласно договору аренды 
земельного участка № М-07-022481 c 29.11.2002 по 30.08.2045. 

Часть участка площадью 0,13 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории – водоохранная зона. 

 
Для размещения стоянки служебного автотранспорта Федеральной 

службы земельного кадастра России (Росземкадастр) (пр-кт Вернадского, вл. 
37, корпус 2) определен участок № 13, размером 0,055 га, согласно 
свидетельство на право собственности (собственность РФ) № 77-77-
14/001/2007-448 от 19.02.2007. 

 
Для размещения стоянки служебного автотранспорта Федеральной 

службы земельного кадастра России (Росземкадастр) (пр-кт Вернадского, вл. 
37, корпус 2) определен участок № 14, размером 0,038 га, согласно 
свидетельству на право собственности (собственность РФ) № 77-77-
14/001/2007-450 от 19.02.2007. 

 
Для эксплуатации помещений под административные цели (ООО 

"Строительно-финансовая Корпорация "Югстрой"), а также на период 
оперативного управления закрепленными помещениями (Федеральная служба 
земельного кадастра России (Росземкадастр)) (пр-кт Вернадского, вл. 37, 
корпус 2) определен участок № 15, размером 0,6549 га. 

На участок оформлено свидетельство на право постоянного (бессрочного) 
пользования  № М-07-200635  c 29.11.2002, а также договор аренды с 
множественностью лиц на стороне арендатора № М-07-022479 c 29.11.2002 по 
30.08.2045. 

 
Для эксплуатации движимого имущества - открытой гостевой 

автостоянки ООО "Строительно-финансовая Корпорация "Югстрой" (пр-кт 
Вернадского, вл. 37, корпус 2) определен участок № 16, размером 0,1339 га, 
согласно договору аренды земельного участка для целей эксплуатации 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, № П-07-
5298821 c 24.10.2011 по 08.05.2016. 

Территория находится в зоне с особыми условиями использования 
территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 
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Для эксплуатации действующих опор ЛЭП  определен участок № 17, 
размером 0,0091 га, 0,0031, 0,0031, 0,008, 0,013 га.  

Участки находятся в зоне с особыми условиями использования 
территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 

 
Для эксплуатации автозаправочной станции ЗАО «Фомальгаут» 

(Кравченко ул. вл.3А) определен участок № 19,  размером 0,0769 га, согласно 
действующему договору аренды земельного участка № М-07-023255 c 
28.02.2003 по 29.02.2028. 

Участок находится в зоне с особыми условиями использования 
территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 

 
Для эксплуатации стационарной мини-АЗС с комплексом сервисных 

услуг ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" (Ленинский просп. 90/2, с. А) 
определен участок № 20, размером 0,06 га, согласно договору аренды 
земельного участка № М-07-010219 c 29.10.1997 по 29.10.2046. 

Часть участка площадью 0,03 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 

Часть участка площадью 0,003 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории – ПК. 

На участок разработан Градостроительный план земельного участка        
№ RU77-182000-010312 от 23.01.2014. 

 

Доступ к сформированному участку № 26 по адресу: Ленинский просп. 
д. 90 стр. 2 затруднен. Согласно данным БТИ здание является бомбоубежищем. 
Площадь установленного участка – 0,0125 га. 

Участок находится в зоне с особыми условиями использования 
территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 

 
Для эксплуатации многофункционального центра с подземной 

автостоянкой ООО "Шервуд Премьер" (Удальцова ул., д. 2) определен участок 
№ 27,  размером 0,252 га.  

На сформированный участок оформлен действующий договор аренды 
земельного участка № М-07-023489 c 31.03.2003 по 31.03.2052,  а также  
действующий договор краткосрочной аренды № М-07-506149 c 31.03.2003 по 
29.02.2008 (ООО  "ЭкропромСтрой", Ленинский проспект, пересечение с 
улицей Удальцова) для благоустройства. 

 
Для эксплуатации здания трансформаторной подстанции ОАО 

"Московская объединенная электросетевая компания" (Удальцова ул. 4 с.1) 
установлен участок № 30, размером 0,0022, согласно договору аренды 
земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельном участке, № М-07-040631 c 
14.02.2013 по 18.12.2061. 
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Для эксплуатации здания стоматологической поликлиники  ГУ 
здравоохранения города Москвы "Стоматологическая поликлиника № 2" 
Управления здравоохранения Западного административного округа города 
Москвы (Удальцова ул., д. 8) определен участок № 31, размером 0,4943 га 
согласно свидетельству на право постоянного (бессрочного) пользования        
№ М-07-200908 c 21.07.2011. 

Часть участка площадью 0,033 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории техническая зона инженерных коммуникаций. 

 
 Для эксплуатации здания трансформаторной подстанции № 14252 ОАО 
"Московская объединенная электросетевая компания" (Удальцова ул. 6 с. 2) 
установлен участок № 32, размером 0,0036, согласно договору аренды 
земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельном участке, № М-07-043134 c 
05.09.2013 по 17.06.2062. 

Доступ к участку осуществляется по умолчанию (согласно приложению 1 
к постановлению Правительства Москвы № 753-ПП от 28.08.2007 г., п. 7 в 
редакции от 18.01.2011 г.). 

 
Для эксплуатации детского сада ГОУ Детский сад № 1853  (Удальцова 

ул., 10, к. 1) определен участок № 33, размером 0,5889 га. 
На участок зарегистрировано право собственности города Москвы. 
Часть участка площадью 0,125 га находится в зоне с особыми условиями 

использования территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 
Часть участка площадью 0,12 га находится в зоне с особыми условиями 

использования территории – водоохранная зона. 
 
Для эксплуатации детского сада ГОУ Детский сад № 1807  (Удальцова 

ул., 12, с.1) определен участок № 34, размером 0,5639 га. 
На участок зарегистрировано право собственности города Москвы. 
Часть участка площадью 0,088 га находится в зоне с особыми условиями 

использования территории – водоохранная зона. 
 
Для эксплуатации здания Многофункционального центра предоставления 

государственных услуг района Проспект Вернадского (Удальцова ул., 14, с.1) 
определен участок № 35, размером 0,6043 га. 

На участок зарегистрировано право собственности города Москвы. 
Часть участка площадью 0,3 га находится в зоне с особыми условиями 

использования территории – водоохранная зона. 
 
Для эксплуатации детского сада № 292 Министерства иностранных дел 

РФ  (Удальцова ул., 16, к.1) определен участок № 36, размером 0,6028 га, 
согласно договору аренды земельного участка № М-07-011815 c 26.06.1998 по 
26.06.2047. 
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Часть участка площадью 0,31 га находится в зоне с особыми условиями 
использования территории – водоохранная зона. 

 
Для эксплуатации здания трансформаторной подстанции № 12698 ОАО 

"Московская объединенная электросетевая компания" (Удальцова ул., 10, с. 2) 
определен участок № 37, размером 0,0022 га, согласно договору аренды 
земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельном участке, № М-07-042218 c 
25.06.2013 по 27.02.2062. 

Доступ к участку осуществляется по умолчанию (согласно приложению 1 
к постановлению Правительства Москвы № 753-ПП от 28.08.2007 г., п. 7 в 
редакции от 18.01.2011 г.). 

 

Для эксплуатации здания ЦТП ОАО "Московская объединенная 
энергетическая компания" (Удальцова ул., 12, с. 2) определен участок         
№ 38, размером 0,0278 га, согласно действующему договору аренды 
земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельном участке, № М-07-037862 c 
07.08.2012 по 23.07.2013. 

Участок находится в водоохранной зоне. 
 
Для эксплуатации здания трансформаторной подстанции № 12697 ОАО 

"Московская объединенная электросетевая компания" (Удальцова ул., 14, с. 2) 
определен участок № 39, размером 0,0022 га, согласно договору аренды 
земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельном участке, № М-07-041767 c 
30.05.2013 по 04.04.2062. 

Доступ к участку осуществляется по умолчанию (согласно приложению 1 
к постановлению Правительства Москвы № 753-ПП от 28.08.2007 г., п. 7 в 
редакции от 18.01.2011 г.). 

 
Для эксплуатации здания ТП (Кравченко ул., 11Б) определен участок        

№ 40, размером 0,009 га. 
Сформированный участок является частью участка предоставленного на 

правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 
Для эксплуатации здания ТП (Кравченко ул., 11А) определен участок        

№ 50, размером 0,007 га. 
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Доступ к участку осуществляется по умолчанию (согласно приложению 1 
к постановлению Правительства Москвы № 753-ПП от 28.08.2007 г., п. 7 в 
редакции от 18.01.2011 г.). 

Сформированный участок является частью участка предоставленного на 
правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 
Для эксплуатации здания ЦТП (Кравченко ул., д. 7, с. 1) определен 

участок № 61, размером 0,0086 га. 
Сформированный участок является частью участка предоставленного на 

правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Часть территории, площадью 0,0084 га, находится в зоне с особыми 
условиями использования территории – водоохранная зона. 

 
К категории «прочих» отнесены следующие участки: 
 
- участок № 22, размером 1,3019 га. На участок оформлен действующий 

договор аренды земельного участка № М-07-004941 c 04.04.1996 по 04.04.2045 
(ГСК «Спорт-АВТО», пр-кт Ленинский, вл. 90/2) для строительства и 
последующей эксплуатации многоэтажного гаража-стоянки на 800 м/м с 
блоком административных помещений. 

Участок находится в технической зоне инженерных коммуникаций. 
В настоящее время участок не освоен, представляет собой заброшенную 

территорию. 
 
- участок № 23, размером 2,1049 га (пр-кт Ленинский, вл. 90/2). Участок 

оформлен в собственность ЗАО «Офис» под эксплуатацию здания 
гостиничного комплекса с автостоянками. 

На участок разработан Градостроительный план земельного участка        
№ RU77-182000-006112 от 18.06.2013. 

Участок находится в технической зоне инженерных коммуникаций. 
В настоящее время участок не освоен, представляет собой заброшенную 

территорию. 
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Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий, занимает 15,091 
га  и состоит из следующих участков: 

- участок № 51, размером 9,54 га -   объект ПК № 126 «Парк с долиной р. 
Раменки, ул. Кравченко». Согласно Постановлению № 38 от 19.01.1999 г. 
границы и площадь объекта Природного комплекса будут определены при 
разработке проекта застройки прилегающих территорий. 

- участок № 52, размером 2,555 га - участок зеленых насаждений, 
проездов, проходов, стоянок; 

- участок № 53, размером 0,032 га – участок прохода; 
- участок № 55, размером 0,01 га - участок зеленых насаждений, 

проходов; 
- участок № 56, размером 0,013 га -  участок прохода; 
- участок № 57, размером 0,02 га -  участок прохода; 
- участок № 58, размером 0,044 га -  участок прохода; 
- участок № 59, размером 2,837 га - участок зеленых насаждений, 

проездов, проходов, стоянок; 
- участок № 60, размером 0,04 га - участок зеленых насаждений, 

проездов, проходов, стоянок. 
 
Как территория общего пользования определены следующие участки: 
 
Для дальнейшей эксплуатации временной автостоянки, оборудованной 

сборно-разборными металлическими конструкциями на 361 машиноместо 
"ПАСК АВТО-340" (ул. Кравченко) определен участок № 18, размером 1,0658 
га.  

На участок оформлен действующий договор краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-503483 c 15.12.1999 по 15.12.2000. 

Участок находится в зоне с особыми условиями использования 
территории – техническая зона инженерных коммуникаций. 

Часть территории площадью 0,093 га находится в водоохранной зоне. 
 
Для эксплуатации временной открытой охраняемой автостоянки на 50 

машиномест Автостояночный кооператив "ИНИЦИАТИВА" (некоммерческая 
организация) (пр-кт Ленинский, вл. 90) определен участок № 21, размером 
0,2079 га, согласно действующему договору краткосрочной аренды земельного 
участка № М-07-505347 c 29.01.2002 по 29.01.2003. 

Участок находится в технической зоне инженерных коммуникаций. 
 
Для дальнейшей эксплуатации временной автостоянки Автостояночный 

кооператив "Заря-4" (некоммерческая организация) (ул. Удальцова, вл. 4) 
установлен участок № 29, размером 0,04 га. На участок оформлен 
действующий договор краткосрочной аренды земельного участка № М-07-
506612  c 30.01.2004 по 30.01.2007. 
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Часть участка, площадью 0,012 га, находится в технической зоне 
инженерных коммуникаций. 

 
Установлены участки для спортивных площадок по адресу:  
в районе дома по адресу: ул. Удальцова, 4 
участок  № 46, размером 0,08 га. Участок находится в технической зоне 

инженерных коммуникаций. 
 
Отдельно определены участки детских площадок: 
в районе дома по адресу: ул. Кравченко, 7. 
участок № 41, размером 0,023 га.  
Сформированный участок является частью участка предоставленного на 

правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 
в районе дома по адресу: ул. Удальцова, 4. 
участок № 44, размером 0,058 га. Участок находится в технической зоне 

инженерных коммуникаций. 
в районе дома по адресу: ул. Кравченко, 11. 
участок № 45, размером 0,048 га. Участок находится в водоохранной 

зоне. 
Сформированный участок является частью участка предоставленного на 

правах Государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования  
№ М-07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий 
и строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующего договора краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 
в районе дома по адресу: в районе дома по адресу: просп. Вернадского, д. 

37,  к. 1Б 
участок № 54, размером 0,025 га.  
 
Территория Природного комплекса: 
участок № 47  (№ 135-ЗАО Бульвар по ул. Удальцова) - 2,255 га. 
участок № 48 (№ 173-ЗАО Озелененная территория по улице Удальцова, 

вл. 10-16) – 1,67 га. 
участок № 49  (№ 137-ЗАО Бульвар по Ленинскому проспекту от ул. 

Кравченко до ул. Лобачевского) – 0,22 га. 
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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. 

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 и в тексте пояснительной записки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



минимальная максимальная  для К = 1  для К = 0,8

1 1 Вернадского просп. 37 к.1А 310015 2004 1136 жилой дом 19237 4651 1,141 1,547 2,560 1,178

2 2 Вернадского просп. 37 к.1Б 310016 2004 588 жилой дом 6798 2053 0,439 0,590 0,986 0,449

4 7 Удальцова ул. 4 26562 1966 3399 жилой дом 23488 3001 1,934 1,987 4,340 1,512

5 8 Удальцова ул. 6 26564 1969 836 жилой дом 8890 1305 0,632 0,642 1,419 0,489

6 9 Удальцова ул. 10 26567 1966 1317 жилой дом 9432 490 0,724 0,744 1,626 0,567

7 10 Удальцова ул. 12 26568 1966 1317 жилой дом 9412 484 0,722 0,742 1,621 0,565

8 11 Удальцова ул. 14 26570 1966 1307 жилой дом 9437 420 0,720 0,739 1,615 0,563

9 12 Удальцова ул. 16 26572 1966 1290 жилой дом 9428 419 0,719 0,739 1,613 0,562

24 4 Кравченко ул. 11 71137 1999 1293 жилой дом 11447 728 0,597 0,609 1,339 0,463

25 5 Кравченко ул. 9 71138 1999 739 жилой дом 7612 487 0,397 0,405 0,891 0,308

42 3 Вернадского просп. 37 3608 1976 6721 общежитие 25855 9341 1,830 1,865 4,108 1,420

43 6 Кравченко ул. 7 11344 1980 1019 общежитие 11357 888 0,698 0,710 1,567 0,541

20962 152393 24267 10,553 11,319 23,684 8,617

18 Вернадского просп. 37 к.1 3102241 2004 1722 Культурный центр 7966 0,040 0,271 0,089 0,206

13 Удальцова ул. в.16А 3101896 2002 310 Магазин (при АЗС) 265

21 Удальцова ул. в.16А н/д н/д н/д ТП н/д

11 16 Вернадского просп., 37, к.3 3100178 1993 2329 Магазин детских 
товаров 6887 0,385 0,491 0,864 0,374

14 Вернадского просп., 37, к. 2, стр. 2 3102270 1995 117 Распределительная 
подстанция 93 0,025 0,563 0,055 0,429

15 Вернадского просп., 37, к. 2, стр. 1 3102116 н/д 54 КПП 30

13 стоянка 0,055 0,055 0,055 0,055

14 стоянка 0,038 0,038 0,038 0,038

15 17 Вернадского просп. 37 к.2 2136040 1995 4663 Административное 21437 0,655 1,431 0,655 1,431

16
ООО "Строительно-финансовая Корпорация 
"Югстрой", пр-т Вернадского, вл. 37, корп. 
2 

стоянка 0,134 0,134 0,134 0,134

Функциональное 
использование 

зданий, сооружений, 
территорий

Общая 
площадь 
жилых 

помещений 
зданий ( кв.м )

№№ 
строений 
на плане

Федеральная служба земельного кадастра России 
(Росземкадастр)), пр-т Вернадского, вл. 37, корп. 2 

Федеральная служба земельного кадастра России 
(Росземкадастр)), пр-т Вернадского, вл. 37, корп. 2 

Год 
постройки 
здания, 

сооружения

Площадь  
здания, 

сооружения по 
наружному 

обмеру (кв.м)

ООО "Строительно-финансовая Корпорация "Югстрой"

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов1)

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов1)

Таблица 1.

Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

0,238 0,500

Расчетные показатели участков

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

0,182

Ориентировочная (фактически 
возможная для установления) 
площадь участка с учетом 

корректирующего 
коэффициента (га)

Общая площадь 
встроенных, встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых помещений 
зданий, сооружений    

(кв.м )

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений          
(кв.м )

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

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

0,223

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 

земельный участок3) 

10

Межмагистральная 
территория размером 

менее 500 га

ООО "Строительно-финансовая Корпорация  "Югстрой             
Федеральная служба земельного кадастра России (Росземкадастр)) 

ы
х 
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в

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА

3

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА

12
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ИТОГО участки жилых зданий

ОАО "Детский мир"

ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани"
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минимальная максимальная  для К = 1  для К = 0,8

Функциональное 
использование 

зданий, сооружений, 
территорий

Общая 
площадь 
жилых 

помещений 
зданий ( кв.м )

№№ 
строений 
на плане

Год 
постройки 
здания, 

сооружения

Площадь  
здания, 

сооружения по 
наружному 

обмеру (кв.м)

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов1)

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов1) Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков2)

Расчетные показатели участков

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

Ориентировочная (фактически 
возможная для установления) 
площадь участка с учетом 

корректирующего 
коэффициента (га)

Общая площадь 
встроенных, встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых помещений 
зданий, сооружений    

(кв.м )

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений          
(кв.м )

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

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

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 

земельный участок3) 

0,009 0,009 0,009 0,009

0,003 0,003 0,003 0,003

0,003 0,003 0,003 0,003

0,008 0,008 0,008 0,008

0,013 0,013 0,013 0,013

22 Кравченко ул. вл.3А 3101836 2002 62 Автозаправка 44 0,048 0,077 0,107 0,059

23 Ленинский просп. 90/2 с.А 3101287 1999 62 АЗС 53 0,048 0,060 0,107 0,046

26 25 Ленинский просп. д. 90 стр. 2 3103364 1983 758 Бомбоубежище 632 0,013 0,013 0,013 0,013

27 24 Удальцова ул., д. 2 3103349 2010 1104 Администратвно-
офисное здание 16690 0,205 0,861 0,460 0,656

30 26 Удальцова ул. 4 с.1 3103049 н/д 20 ТП н/д 0,002 0,004 0,002 0,004

30 Удальцова ул., д. 8 2117393 1982 749 Поликлиника 2045 0,494 0,494 0,494 0,494

32 28 Удальцова ул. 6 с.2 3103050 н/д 45 ТП № 14252 н/д 0,0036 0,008 0,004 0,008

33 31 Удальцова ул. 10, к. 1 2116799 1967 968 Ясли-сад 1211 0,589 0,589 0,589 0,589

34 32 Удальцова ул. 12 с.1 2116800 1967 957 Ясли-сад 1217 0,564 0,564 0,564 0,564

35 33 Удальцова ул. 14 с.1 2132846 1968 910 Санаторий 1926 0,604 0,604 0,604 0,604

36 34 Удальцова ул. 16 к.1 2132955 1967 1059 Детский сад 2114 0,603 0,603 0,603 0,603

37 35 Удальцова ул. 10 с.2 3103051 н/д 41 ТП № 12698 н/д 0,002 0,007 0,002 0,007

38 29 Удальцова ул. 12 с.2 2137920 1967 196 ЦТП 170 0,028 0,034 0,028 0,034

39 36 Удальцова ул. 14 с.2 3103052 н/д 22 ТП № 12697 н/д 0,002 0,004 0,002 0,004

40 20 Кравченко ул. 11Б 3102357 1999 53 ТП н/д 0,009 0,009 0,009 0,009

50 19 Кравченко ул. 11А 3102355 1999 44 ТП н/д 0,007 0,008 0,007 0,008

61 36 Кравченко ул., д. 7, с. 1 3103108 н/д н/д ЦТП н/д 0,009 0,009 0,009 0,009

16245 62780 4,781 6,934 5,941 6,387

37207 152393 24267 62780 15,333 18,253 29,626 15,005

Участки зеленых насаждений, проездов, 
проходов, стоянок 0,530 15,091 0,530 15,091

51
в том числе: ПК № 126 «Парк с долиной р. 

Раменки, ул. Кравченко» ⁵⁾ 9,540 9,540 9,540 9,540

52 Участок зеленых насаждений, проездов, 
проходов, стоянок 2,555 2,555 2,555 2,555

53 Участок прохода 0,032 0,032 0,032 0,032

17 опоры ЛЭПОпоры ЛЭП

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

31

ГУ здравоохранения города Москвы "Стоматологическая 
поликлиника № 2" Управления здравоохранения Западного 
административного округа города Москвы

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

ОАО "Московская объединенная энергетическая компания"

19
ЗАО "ФОМАЛЬГАУТ"

20

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

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

ООО "Шервуд Премьер"

ГОУ Детский сад № 292
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ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

ГОУ Детский сад № 1853

ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт"

Многофункционального центра предоставления государственных 
услуг района Проспект Вернадского 

ГОУ Детский сад № 1807

Уч
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и 
зд
ан
ий

, с
оо

р



минимальная максимальная  для К = 1  для К = 0,8

Функциональное 
использование 

зданий, сооружений, 
территорий

Общая 
площадь 
жилых 

помещений 
зданий ( кв.м )

№№ 
строений 
на плане

Год 
постройки 
здания, 

сооружения

Площадь  
здания, 

сооружения по 
наружному 

обмеру (кв.м)

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов1)

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов1) Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков2)

Расчетные показатели участков

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

Ориентировочная (фактически 
возможная для установления) 
площадь участка с учетом 

корректирующего 
коэффициента (га)

Общая площадь 
встроенных, встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых помещений 
зданий, сооружений    

(кв.м )

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений          
(кв.м )

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

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

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 

земельный участок3) 

55 Участок зеленых насаждений, проходов 0,010 0,010 0,010 0,031

56 Участок прохода 0,013 0,013 0,013 0,013
57 Участок прохода 0,020 0,020 0,020 0,020

58 Участок прохода 0,044 0,044 0,044 0,044

59 Участок зеленых насаждений, проездов, 
проходов, стоянок 2,837 2,837 2,837 2,837

60 Участок зеленых насаждений, проездов, 
проходов, стоянок 0,040 0,040 0,040 0,040

18 ПАСК "АВТО-340", ул. Кравченко стоянка 1,066 1,066 1,066 1,066

21 Автостояночный кооператив "Инициатива", 
пр-т Ленинский, вл. 90 стоянка 0,208 0,208 0,208 0,208

29 Автостояночный кооператив "Заря-4", ул. 
Удальцова, вл. 4 стоянка 0,040 0,040 0,040 0,040

41 в районе дома по адресу: ул. Кравченко, 7 детская площадка 0,023 0,023 0,023 0,023

44 в районе дома по адресу: ул. Удальцова, 4 детская площадка 0,058 0,058 0,058 0,058

45 в районе дома по адресу: ул. Кравченко, 11 детская площадка 0,048 0,048 0,048 0,048

54 в районе дома по адресу: просп.
Вернадского, д. 37,  к. 1Б детская площадка 0,025 0,025 0,025 0,025

46 в районе дома по адресу: ул. Удальцова, 4 спортивная площадка 0,080 0,080 0,080 0,080

47 № 135-ЗАО Бульвар по ул. Удальцова ПК 2,20 2,20 2,20 2,20

48 № 173-ЗАО Озелененная территория по 
улице Удальцова, вл. 10-16 ПК 1,60 1,66 1,60 1,66

49
№ 137-ЗАО Бульвар по Ленинскому 
проспекту от ул. Кравченко до ул. 
Лобачевского

ПК 0,220 0,220 0,220 0,220

6,098 20,719 6,098 20,719

пр-кт Ленинский, вл. 90/2 1,302 1,302 1,302 1,302

пр-кт Ленинский, вл. 90/2 2,105 2,105 2,105 2,105

3,407 3,407 3,407 3,407
37207 152393 24267 62780 24,838 42,379 39,13 39,13

2,2444 0,7613

⁵) Согласно Постановлению № 38 от 19.01.1999 г. границы и площадь объекта Природного комплекса будут определены при разработке проекта застройки прилегающих территорий.

4)указываются при наличии неразделенных на земельные участки частей территории, в т.ч. при наличии территорий, неиспользуемых для размещения зданий, сооружений или в качестве территорий общего пользования

Спортивные  площадки

Территория Природного комплекса

2) не указываются при подготовке проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки.
3) указываются для земельных участков жилых зданий постройки начиная с 2000 года в соответствии с утвержденным проектом планировки, территориальной схемой, а при их отсутствии, в соответствии с наименованием функциональной зоны в составе Генерального плана города Москвы.

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
ИТОГО прочие территории

 1) - в случае подготовки проектов межевания застроенных территорий при отсутствии проектов планировки, проектов межевания по фактическому использованию в составе обосновывающих материалов проектов планировки указываются адреса существующих строений, фактическое функциональное использование 
территорий, зданий, сооружений;
- в случае подготовки проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки указываются характеристики планируемого функционального использования территорий, зданий, сооружений, соответствующие функциональному назначению участков, установленному 
проектом планировки.
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23
ООО "Бета менеджмент"
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4) 22

ГСК «Спорт-АВТО»

Детскиe площадки

Примечания:

ИТОГО участки общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Расчетный корректирующий коэффициент для квартала (К)

Межмагистральная 
территория размером 

менее 500 га





ИНЫЕ ОГОРОЖЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ЖИЛЫЕ, НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, В Т.Ч. МАГАЗИНЫ

ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНОК

ТЕРРИТОРИИ  ПРОЧИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ И  УЧРЕЖДЕНИЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОЧИЕ ПЛОЩАДКИ

ВОДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

ВЫСОКИЕ, В Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

НОМЕР СТРОЕНИЯ НА ПЛАНЕ1

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

НИЗКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

       УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К   ПЛАНАМ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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 2.1. Положения о межевании территории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1 1 Вернадского просп. 37 к.1А 310015 0,311 0,126 0,1537 0,135 (водоохран. зона)    
0,0003 (инж. техзона)

2 2 Вернадского просп. 37 к.1Б 310016 0,516 0,077 0,225 (водоохран. зона)

4 7 Удальцова ул. 4 26562 1,981 0,622 1,03 0,186 (инж. техзона)

5 8 Удальцова ул. 6 26564 0,642 0,153 0,006 (инж. техзона)

6 9 Удальцова ул. 10 26567 0,744 0,251 0,0067 (инж. техзона)

7 10 Удальцова ул. 12 26568 0,608 0,264 0,033

8 11 Удальцова ул. 14 26570 0,573 0,253 0,004

9 12 Удальцова ул. 16 26572 0,541 0,236 0,04 0,46

24 4 Кравченко ул. 11 71137 0,597 0,143 0,113 (водоохран. зона) 
0,212 (инж. техзона)

25 5 Кравченко ул. 9 71138 0,405 0,097 0,228 (водоохран. зона) 
0,02 (инж. техзона)

42 3 Вернадского просп. 37 3608 1,473 0,667 (водоохран. зона) 
0,4 (инж. техзона)

43 6 Кравченко ул. 7 11344 0,702 0,225 (водоохран. зона) 
0,524 (инж. техзона)

9,093 2,222 0,077 1,644

3 18 Вернадского просп. 37 к.1 3102241 0,271 0,093 (инж. техзона)

13 Удальцова ул. в.16А 3101896

21 Удальцова ул. в.16А н/д

11 16 Вернадского просп., 37, к.3 3100178 0,385 0,385

14 Вернадского просп., 37, к. 2, стр. 2 3102270

15 Вернадского просп., 37, к. 2, стр. 1 3102116

13 0,055 0,055

14 0,038 0,038

15 17 Вернадского просп. 37 к.2 2136040 0,655 0,655

16
ООО "Строительно-финансовая 
Корпорация "Югстрой", пр-т 
Вернадского, вл. 37, корп. 2 

0,134 0,134 техническая зона инж. 
коммуникаций

0,009

0,003

0,003

0,008

техническая зона инж. 
коммуникаций

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА

Федеральная служба земельного кадастра 
России (Росземкадастр)), пр-т Вернадского, вл. 
37, корп. 2 

бъ
ек
то
в

й,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л
ин

ей
ны

х 
об

ъ
ек
то
в

ООО "Строительно-финансовая Корпорация  "Югстрой

0,13 (водоохран. зона)     

0,223 техническая зона инж. 
коммуникаций

Федеральная служба земельного кадастра 
России (Росземкадастр)), пр-т Вернадского, вл. 
37, корп. 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
Уч

ас
тк
и 
ж
ил

ы
х 
зд
ан
ий

ИТОГО участки жилых зданий

№№ 
строений 
на плане

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

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

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА

Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
договором 
аренды  (га)

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

№№ 
участков 
на плане

Площадь частей 
земельного участка, 

обремененных 
условием прохода 
или проезда через 
земельный участок 

(га)

Площадь земельных участков, 
установленных проектом межевания 

(га)

Площадь земельных 
участков, 

установленных 
проектом межевания 

(га)

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

Таблица 2.

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

Площадь частей 
земельного участка в 

границах зон с особыми 
условиями использования 

территории (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

природного 
комплекса (га)

Площадь частей 
земельного 

участка в границах 
территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

0,563

10

ОАО "Детский мир"

12 0,563

ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани"

ООО Строительно-финансовая Корпорация  Югстрой             
Федеральная служба земельного кадастра России 
(Росземкадастр))

0,223

17 Опоры ЛЭП



№№ 
строений 
на плане

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

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

Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
договором 
аренды  (га)

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

№№ 
участков 
на плане

Площадь частей 
земельного участка, 

обремененных 
условием прохода 
или проезда через 
земельный участок 

(га)

Площадь земельных участков, 
установленных проектом межевания 

(га)

Площадь земельных 
участков, 

установленных 
проектом межевания 

(га)

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

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

Площадь частей 
земельного участка в 

границах зон с особыми 
условиями использования 

территории (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

природного 
комплекса (га)

Площадь частей 
земельного 

участка в границах 
территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

0,013

22 Кравченко ул. вл.3А 3101836

0,003 (ПК)

23 Ленинский просп. 90/2 с.А 3101287 0,060 0,03 (инж. техзона)

26 25 Ленинский просп. д. 90 стр. 2 3103364 0,013 техническая зона инж. 
коммуникаций

27 24 Удальцова ул., д. 2 3103349 0,252 0,252

30 26 Удальцова ул. 4 с.1 3103049 0,002 0,0022

30 Удальцова ул., д. 8 2117393 0,494 0,494 0,033 (инж. техзона)

32 28 Удальцова ул. 6 с.2 3103050 0,0036 0,0036

0,12 (водоохран. зона)

33 31 Удальцова ул. 10, к. 1 2116799 0,589 0,589 0,125 (инж. техзона)

34 32 Удальцова ул. 12 с.1 2116800 0,564 0,564 0,088 (водоохран. зона)

35 33 Удальцова ул. 14 с.1 2132846 0,604 0,604 0,3 (водоохран. зона)

36 34 Удальцова ул. 16 к.1 2132955 0,603 0,603 0,31 (водоохран. зона)

37 35 Удальцова ул. 10 с.2 3103051 0,002 0,002

38 29 Удальцова ул. 12 с.2 2137920 0,028 водоохран. зона

39 36 Удальцова ул. 14 с.2 3103052 0,002 0,002

40 20 Кравченко ул. 11Б 3102357 0,009 водоохран. зона

50 19 Кравченко ул. 11А 3102355 0,007 водоохран. зона

61 36 Кравченко ул., д. 7, с. 1 3103108 0,009 0,0084 (водоохранная 
зона)

5,407 5,169

14,500 2,222 0,077 6,813

18 ПАСК "АВТО-340", ул. Кравченко 1,066 1,066 0,093 (водоохран. зона)    
инж. техзона

ГОУ Детский сад № 1853

ООО "Шервуд Премьер"

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

31

ГУ здравоохранения города Москвы "Стоматологическая 
поликлиника № 2" Управления здравоохранения Западного 
административного округа города Москвы

Уч
ас
тк
и 
не
ж
ил

ы
х 
зд
ан
ий

, с
оо

ру
ж
ен
ий

, в
 т
ом

 ч
ис

ле
 л
ин

ей
ны

х 
о

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

техническая зона инж. 
коммуникаций

Уч
ас
тк
и 
зд
ан
ий

, с
оо

ру
ж
ен
ий

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

20

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

Многофункционального центра предоставления 
государственных услуг района Проспект Вернадского 

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

ГОУ Детский сад № 292

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

ОАО "Московская объединенная энергетическая компания"

0,077

ГОУ Детский сад № 1807

19
ЗАО "ФОМАЛЬГАУТ"

ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт"



№№ 
строений 
на плане

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

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

Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
договором 
аренды  (га)

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

№№ 
участков 
на плане

Площадь частей 
земельного участка, 

обремененных 
условием прохода 
или проезда через 
земельный участок 

(га)

Площадь земельных участков, 
установленных проектом межевания 

(га)

Площадь земельных 
участков, 

установленных 
проектом межевания 

(га)

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

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

Площадь частей 
земельного участка в 

границах зон с особыми 
условиями использования 

территории (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

природного 
комплекса (га)

Площадь частей 
земельного 

участка в границах 
территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

21 Автостояночный кооператив 
"Инициатива", пр-т Ленинский, вл. 90 0,208 0,208 техническая зона инж. 

коммуникаций

29 Автостояночный кооператив "Заря-4", 
ул. Удальцова, вл. 4 0,040 0,040 0,012 (инж. техзона)

41 в районе дома по адресу: ул.
Кравченко, 7 0,023

44 в районе дома по адресу: ул.
Удальцова, 4 0,058

45 в районе дома по адресу: ул.
Кравченко, 11 0,048 водоохран. зона

54 в районе дома по адресу: просп.
Вернадского, д. 37,  к. 1Б 0,025 водоохран. зона

46 в районе дома по адресу: ул.
Удальцова, 4 0,080 техническая зона инж. 

коммуникаций

47 № 135-ЗАО Бульвар по ул. Удальцова 2,20 2,200

48 № 173-ЗАО Озелененная территория 
по улице Удальцова, вл. 10-16 1,60 1,600

49
№ 137-ЗАО Бульвар по Ленинскому 
проспекту от ул. Кравченко до ул. 
Лобачевского

0,220 0,220

51
ПК № 126 «Парк с долиной р. 
Раменки, ул. Кравченко»* 9,540

52 Участок зеленых насаждений, 
проездов, проходов, стоянок 2,555

53 Участок прохода 0,032

55 Участок зеленых насаждений, 
проходов 0,010

56 Участок прохода 0,013

57 Участок прохода 0,020

58 Участок прохода 0,044

59 Участок зеленых насаждений, 
проездов, проходов, стоянок 2,837

60 Участок зеленых насаждений, 
проездов, проходов, стоянок 0,040

20,659 1,314

пр-кт Ленинский, вл. 90/2 1,302 1,302 техническая зона инж. 
коммуникаций

27 пр-кт Ленинский, вл. 90/2 2,105 2,105 техническая зона инж. 
коммуникаций

3,407 3,4068

39,13 2,222 0,077 11,533

*) Согласно Постановлению № 38 от 19.01.1999 г. границы и площадь объекта Природного комплекса будут определены при разработке проекта застройки прилегающих территорий.

Детскиe площадки

Спортивные  площадки

территория Природного комплекса

П
ро

чи
е 
те
рр

ит
ор

ии

Примечание:

ГСК «Спорт-АВТО»

23
ООО "Бета менеджмент"

до уточнения в М 1:200-1:500 границ частей участков, обремененных условиями доступа уполномоченных служб к объектам (в  том числе коммуникациям) инженерной инфраструктуры вышеназванным условием обременяется вся территория всех участков зданий и сооружений

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

ИТОГО участки общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Итого прочие территории

22
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 2.2. Чертежи (планы) межевания территории 
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Выводы и рекомендации 
 

В результате разработки проекта межевания можно сделать следующие 
выводы: 

 

1. Установлены участки жилых домов (№№ 1, 7, 8, 9, 42) меньше 
необходимой площади по расчетам в существующих планировочных 
ограничениях. 

Установление участков ниже нормативных связано с планировочными 
особенностями сформировавшейся внутриквартальной территории. 

Для участков №№ 6, 7, 8, 9 установлены сервитуты. 
2. Определены и обеспечены доступы ко всем здания ТП и ЦТП.  
3. Определены участки детских и спортивных площадок (№№ 41, 44, 45, 

46, 54). 
4. Определены два участка в категории «прочие» территории (№№№ 22, 

23). Участки не освоены, участок № 23 частично огорожен, на него 
зарегистрировано право собственности,  а также разработан ГПЗУ. 

5. Разработан ГПЗУ на участок № 20. 
6. В квартале действуют следующие виды градостроительного 

ограничения: границы ПК, границы технической зоны инженерных 
коммуникаций, водоохранная зона. 

7. Территории плоскостных и открытых автостоянок (№№ 18, 21, 29) 
оформлены в категории «территории общего пользования». 

8. Определены три участка территории Природного комплекса (№№ 47, 
48, 49). Часть территории общего пользования занимает объект ПК № 126 
«Парк с долиной р. Раменки, ул. Кравченко» (участок № 51). Согласно ППМ № 
28 от 19.01.1999 г.  границы и площадь объекта Природного комплекса будут 
определены при разработке проекта застройки прилегающих территорий. 

9. Определены и установлены участки для эксплуатации действующих 
опор ЛЭП – участки под № 17. 

10. В границах участков №№ 3, 24, 25, 45, 50, 40, 41, 42, 43 оформлен 
Государственный акт на право бессрочного (постоянного) пользования  № М-
07-011639 с 08.06.1998 г. для  эксплуатации комплекса зданий общежитий и 
строительства двух жилых домов и их дальнейшей эксплуатации (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), а также действующий договор краткосрочной аренды 
земельного участка № М-07-501861 с 30.12.1997 по 30.11.2002 для 
благоустройства территории жилого дома (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

11. Установлены участки территорий общего пользования - №№ 51, 52, 
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 

12. Сформирован новый участок № 27 на базе двух действующих 
договоров аренды. 

13. Проект является актуализацией ранее утвержденного проекта 
межевания квартала. 
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3. Приложения 
 

 



Уникальный 
номер

Округ Район Адрес Класс Назначение_2 Этаж
Год 

постройки

Площадь по 
наружному 
обмеру, кв. м

Общая площадь, 
кв. м

Площадь встр. 
нежил. пом., 

кв. м

Общая пл. при 
жилье, кв. м

310015 ЗАО проспект Вернадского Вернадского просп. 37 к.1А жилые многоквартирный дом 30 2004 1136 23888 4651 19237
310016 ЗАО проспект Вернадского Вернадского просп. 37 к.1Б жилые многоквартирный дом 19 2004 588 8851 2053 6798
3608 ЗАО проспект Вернадского Вернадского просп. 37 жилые общежитие 22 1976 6721 35196 9341 25855
71137 ЗАО проспект Вернадского Кравченко ул. 11 жилые многоквартирный дом 17 1999 1293 12175 728 11447
71138 ЗАО проспект Вернадского Кравченко ул. 9 жилые многоквартирный дом 17 1999 739 8099 487 7612
11344 ЗАО проспект Вернадского Кравченко ул. 7 жилые общежитие 16 1980 1019 12245 888 11357
26562 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 4 жилые многоквартирный дом 10 1966 3399 26489 3001 23488
26564 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 6 жилые многоквартирный дом 17 1969 836 10195 1305 8890
26567 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 10 жилые многоквартирный дом 10 1966 1317 9922 490 9432
26568 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 12 жилые многоквартирный дом 10 1966 1317 9896 484 9412
26570 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 14 жилые многоквартирный дом 10 1966 1307 9857 420 9437
26572 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 16 жилые многоквартирный дом 10 1966 1290 9847 419 9428

3101896 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. в.16А нежилые магазин 1 2002 310 265 265 0
3102270 ЗАО проспект Вернадского Вернадского просп., 37, к. 2, стр. 2 нежилые распределительная подстанция 1 1995 117 93 93 0
3102116 ЗАО проспект Вернадского Вернадского просп., 37, к. 2, стр. 1 нежилые контрольно‐пропускной пункт 1 54 30 30 0
3100178 ЗАО проспект Вернадского Вернадского просп., 37, к.3 нежилые детские товары 3 1993 2329 6887 6887 0
2136040 ЗАО проспект Вернадского Вернадского просп. 37 к.2 нежилые административное 6 1995 4663 21437 21437 0
3102241 ЗАО проспект Вернадского Вернадского просп. 37 к.1 нежилые культурный центр 3 2004 1722 7966 7966 0
3102355 ЗАО проспект Вернадского Кравченко ул. 11А нежилые ТП 1 1999 44 0 0 0
3102357 ЗАО проспект Вернадского Кравченко ул. 11Б нежилые ТП 1 1999 53 0 0 0
3103108 ЗАО проспект Вернадского Кравченко ул. 7 с.1 нежилые ЦТП 1 0 0 0 0
3101836 ЗАО проспект Вернадского Кравченко ул. в.3А нежилые автозаправочная станция 1 2002 62 44 44 0
3101287 ЗАО проспект Вернадского Ленинский просп. 90/2 с.А нежилые автозаправочная станция 1 1999 62 53 53 0
3103349 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул., д. 2 нежилые административное 12 2010 1104 16690 16690 0
3103364 ЗАО проспект Вернадского Ленинский просп. д. 90 стр. 2 нежилые бомбоубежище 1983 758 632 632 0
3103049 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 4 с.1 нежилые ТП 1 0 0 0 0
2138706 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 6 с.1 нежилые ЦТП 1 257 218 218 0
3103050 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 6 с.2 нежилые ТП 1 0 0 0 0
2138706 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 6 с.3 нежилые ЦТП 1 1971 46 39 39 0
2117393 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 8 нежилые поликлиника 3 1982 749 2045 2045 0
2116799 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 10, к. 1 нежилые ясли‐сад 2 1967 968 1211 1211 0
2116800 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 12 с.1 нежилые ясли‐сад 2 1967 957 1217 1217 0
2132846 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 14 с.1 нежилые санаторий 2 1968 910 1926 1926 0
2132955 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 16 к.1 нежилые детский сад 2 1967 1059 2114 2114 0
3103051 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 10 с.2 нежилые ТП 1 0 0 0 0
3103052 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 14 с.2 нежилые ТП 1 0 0 0 0
2137920 ЗАО проспект Вернадского Удальцова ул. 12 с.2 нежилые ЦТП 1 1967 196 170 170 0

Приложение 1

Данные об объектах капитального строительства





Приложение 2

№№ 
п/п

Номер 
участка

Кадастровый номер Адрес участка Наименование землепользователя Номер договора Дата начала
Дата 

окончания
Уточненный 

статус договора
Разрешенное действие Наименование документа

1 70200178 77:07:0013007:10  ул.  Удальцова, вл.  10, стр.  1 ООО "Спортсинтетика" М‐07‐500948 05.11.1996 16.05.2000 Не действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ЗДАНИЯ ПОД ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2 70113864 77:07:0013007:1007 Ленинский просп., вл. 90, соор.2 258‐07 ДЗР 24.02.2010
для размещения объекта гражданской 
обороны

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 70109835 77:07:0013007:1010 ул. Удальцова, вл. 12, стр. 1 ГОУ города Москвы детский сад № 1807 М‐07‐200838 11.04.2011 Действует
для целей эксплуатации здания детского 
сада

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

4 70111482 77:07:0013007:1011 ул. Удальцова, вл. 10, корп. 1 М‐07‐200863 29.08.2011 Действует
для целей эксплуатации здания детского 
сада

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

5 70113902 77:07:0013007:1014 ул. Удальцова, вл. 12, стр. 2 М‐07‐037862 07.08.2012 23.07.2013 Действует для целей эксплуатации здания ЦТП

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

6 70107138 77:07:0013007:124 ул. Удальцова, вл. 16А
ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент 
Кампани"

М‐07‐020557 19.02.2002 01.01.2020 Действует
размещения многофункционального 
автозаправочного комплекса (МАЗК)

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

7 70200968 77:07:0013007:14 М‐07‐502360 09.07.1998 15.12.1999 Не действует

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОСТОЯНКИ НА 361 МАШИНОМЕСТО, 
ОБОРУДОВАННОЙ СБОРНО‐РАЗБОРНЫМИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

8 70107868 77:07:0013007:152 пр‐кт Вернадского, вл. 37, корпус 2
ООО "Строительно‐финансовая 
Корпорация  "Югстрой"

М‐07‐022479 29.11.2002 30.08.2045 Действует
эксплуатации помещений под 
административные цели

ДОГОВОР АРЕНДЫ С 
МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ НА 
СТОРОНЕ АРЕНДАТОРА

9 70107869 77:07:0013007:153 пр‐кт Вернадского, вл. 37, корпус 2
ООО "Строительно‐финансовая 
Корпорация  "Югстрой"

М‐07‐022481 29.11.2002 30.08.2045 Действует

эксплуатации подземного гаража, 
распределительной подстанции, ангара, 
склада, проходной, служебной 
автостоянки и благоустройства территории

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

10 70107876 77:07:0013007:154 пр‐кт Вернадского, вл. 37, корпус 2 Российская Федерация М‐07‐200634 29.11.2002 Действует
размещения стоянки служебного 
автотранспорта (2 участка)

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

11 71107876 77:07:0013007:155 пр‐кт Вернадского, вл. 37, корпус 2
Федеральная служба земельного 
кадастра России

М‐07‐200634 29.11.2002 Действует
размещения стоянки служебного 
автотранспорта (2 участка)

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

12 70107858 77:07:0013007:159 ул Удальцова, вл. 6 М‐07‐022407 29.11.2002 29.11.2002 Не действует
эксплуатации нежилых помещений в 
жилом доме под офис

ДОГОВОР АРЕНДЫ С 
МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ НА 
СТОРОНЕ АРЕНДАТОРА

13 70108093 77:07:0013007:165  ул. Удальцова, вл. 2 ООО "ЭкропромСтрой" М‐07‐023489 31.03.2003 31.03.2052 Действует
размещения многофункционального 
комплекса с подземной автостоянкой

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

14 70110552 77:07:0013007:249
Общество с ограниченной 
ответственностью "Карбина‐Эстейт"

М‐07‐030553 27.04.2006 21.03.2031 Действует
эксплуатации нежилых помещений, 
расположенных в жилом доме под 
административные цели

ДОГОВОР АРЕНДЫ С 
МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ НА 
СТОРОНЕ АРЕНДАТОРА

15 70110496 77:07:0013007:252 ул. Удальцова, вл. 14, стр. 1

ГУ здравоохранения города Москвы 
Морозовская детская городская 
клиническая больница Департамента 
здравоохранения города Москвы

М‐07‐200770 08.06.2006 Действует
эксплуатации здания Морозовской 
детской городской больницы

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ



16 70210825 77:07:0013007:254
АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ОТ УЛИЦЫ 
УДАЛЬЦОВА ДО УЛИЦЫ КРАВЧЕНКО

М‐07‐507783 16.10.2006 31.12.2006 Действует
расширения проспекта Вернадского (4 
участка)

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

17 70302139 77:07:0013007:31 ул. Удальцова, вл. 8

Государственное учреждние 
здравоохранения города Москвы 
"Стоматологическая поликлиника № 2" 
Управления здравоохранения 
Западного административного округа 
города Москвы

М‐07‐200908 21.07.2011 Действует
для целей эксплуатации здания 
стоматологической поликлиники

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

18 70302198 77:07:0013007:35
ул. Кравченко, пр‐кт Вернадского, 
вл. 7/37

Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова

М‐07‐011639 08.06.1998 Действует

ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ 
ОБЩЕЖИТИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ НА ПРАВО 
БЕССРОЧНОГО (ПОСТОЯННОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

19 71302198 77:07:0013007:36
ул. Кравченко, проспект 
Вернадского, вл. 7/37

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА

М‐07‐501861 35794 37590 Действует
БЛАГОУСТРОЙСТВА  ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО 
ДОМА

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

20 70200644 77:07:0013007:37 пр‐кт Ленинский, вл. 90/2 ОАО "КОРУС‐ХОЛДИНГ" М‐07‐010219 29.10.1997 29.10.2046 Действует
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ МИНИ‐
АЗС С КОМПЛЕКСОМ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

21 70200721 77:07:0013007:43 ул. Удальцова, вл. 16
ЖИЛИЩНО‐СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ "МОСФИЛЬМ‐2" 
(НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

М‐07‐011977 13.07.1998 13.07.2047 Действует
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КООПЕРАТИВНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

22 71200395 77:07:0013007:46 пр‐кт Вернадского, вл. 37, корпус 2
ООО "Строительно‐финансовая 
Корпорация  "Югстрой" (" Construct‐
Finance Corporation Yugstroi Ltd " )

П‐07‐5298821 24.10.2011 08.05.2016 Проектный
для эксплуатации движимого имущества ‐ 
открытой гостевой автостоянки

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬН

23 70200214 77:07:0013007:55 пр‐кт Ленинский, вл. 90/2 Российская Федерация М‐07‐502054 18.03.1998 20.01.2003 Не действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА И АВТОСТОЯНОК (ИЗ НИХ 
1979 КВ.М.‐ ОТКРЫТЫЕ АВТОСТОЯНКИ)

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

24 70200835 77:07:0013007:58
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М‐07‐011815 26.06.1998 26.06.2047 Действует
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 
ДЕТСКОГО САДА №292

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

25 70200865 77:07:0013007:59 пр‐кт Ленинский, вл. 90 М‐07‐502301 29.05.1998 29.01.2002 Не действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТКРЫТОЙ, 
ОХРАНЯЕМОЙ АВТОСТОЯНКИ НА 50 
МАШИНОМЕСТ

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

26 70200154 77:07:0013007:62 ул. Кравченко, владение 3А ЗАО "ФОМАЛЬГАУТ" М‐07‐500957 05.11.1996 28.05.1998 Не действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ЗДАНИЯ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА (КАЗС)

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

27 70200160 77:07:0013007:63 ул. Удальцова, вл. 12 Мэрия (Администрация) г. Москвы М‐07‐502194 13.05.1998 17.03.2000 Не действует

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОСТОЯНКИ № 52 ОБОРУДОВАННОЙ 
СБОРНО‐РАЗБОРНЫМИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ НА 
32 МАШИНОМЕСТА

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

28 70200802 77:07:0013007:64 ул. Удальцова, вл. 14 Мэрия (Администрация) г. Москвы М‐07‐501133 27.01.1997 13.05.1998 Не действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОСТОЯНКИ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ НА 50 
МАШИНОМЕСТ

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

29 70200803 77:07:0013007:65 ул. Удальцова, вл. 16
РОО "Московский городской союз 
автомобилистов"

М‐07‐501134 27.01.1997 12.05.1998 Не действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОСТОЯНКИ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ НА 50 
МАШИНОМЕСТ

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

30 70200239 77:07:0013007:77 М‐07‐501217 18.03.1997 15.09.1998 Не действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВРЕМЕННОЙ 
АВТОСТОЯНКИ НА 26 МАШИНОМЕСТ

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

31 70302373 77:07:0013007:8 пр‐кт Ленинский, вл. 90/2 ГСК "СПОРТ‐АВТО" М‐07‐004941 04.04.1996 04.04.2045 Действует

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОЭТАЖНОГО 
ГАРАЖА‐СТОЯНКИ НА 800М/М С БЛОКОМ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА



32 70200513 77:07:0013007:81 ул. Удальцова, вл. 4
Детская стоматологическая 
поликлиника № 54

М‐07‐200159 28.04.2000 Действует

дальнейшей эксплуатации помещений 
поликлиники, расположенных в первом 
этаже жилого дома, для оказания 
медицинских услуг

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

33 70201156 77:07:0013007:83 Мэрия (Администрация) г. Москвы М‐07‐013693 11.03.1999 11.03.2048 Действует
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КООПЕРАТИВНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

34 71302246 77:07:0013007:84 пр‐кт Вернадского, вл. 37, корпус 3 ОАО "Детский мир" М‐07‐501228 28.03.1997 03.07.2000 Не действует
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОСТОЯНКИ И 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

35 70302246 77:07:0013007:86 пр‐кт Вернадского, вл. 37, корпус 3 ОАО "Детский мир" М‐07‐008345 31.03.1997 31.03.2022 Действует
дальнейшей эксплуатации здания 
магазина

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

36 70200143 77:07:0013007:9 ул. Удальцова, вл. 4
Автостояночный кооператив "Заря‐4" 
(некоммерческая организация)

М‐07‐500945 05.11.1996 07.04.1999 Не действует

ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ЗДАНИЯ АВТОСТОЯНКИ НА 14 
МАШИНОМЕСТ,ОБОРУДОВАННОЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

37 71200214 М‐07‐502055 18.03.1998 20.01.2003 Не действует
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АНГАРА, 
ВРЕМЕННОГО ПАВИЛЬОНА И ПОД 
БЛАГОУСТРОЙСТВО (2 УЧАСТКА)

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38 72200214 М‐07‐506068 13.02.2003 13.02.2003 Не действует
под дальнейшую эксплуатацию ангара, 
временного павильона и благоустройство 
с озеленением территории (2 участка)

ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА









Справка по учету замечаний Управы района Проспект Вернадского 
Западного административного округа города Москвы № 1.12-470/4-0-1 от 

26.03.2014 г. по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: 
пр-т Вернадского, ул. Кравченко, Ленинский пр-т, ул. Удальцова 

  

1. Договор № М-07-503673 c 28.02.2000 по 15.06.2009 для  
Некоммерческая организация Автостояночный кооператив "СОЮЗ-
2" – не действует. Территория автостоянки включена в участок 
жилого дома по адресу: Удальцова ул. 4  для обеспечения 
нормативно необходимой площади по расчетам. 

2. По имеющейся информации на участок оформлено свидетельство на 
собственность города Москвы. Институт считает возможным внести 
указанные изменения на решение  Департамента городского 
имущества. 

3. В настоящий момент договор № П-07-5298821 c 24.10.2011 по 
08.05.2016 является действующим. Участок для развития ТПУ не 
сформирован. Считаем необходимым оставить участок № 16 в 
сформированных границах на решение Департамента городского 
имущества. 

4. Участки ПК отражаются на плане межевания согласно 
заактированным красным линиям. Участок Парка с долиной р. 
Раменки, ул. Кравченко в настоящее время не заактирован в линиях 
градостроительного регулирования. В Постановлении № 38 от 
19.01.1999 г. указано: «границы и площадь объекта Природного 
комплекса будут определены при разработке проекта застройки 
прилегающих территорий». Следовательно, в данной работе нет 
возможности определить границы и площадь объекта ПК. Название 
объекта включено в графические материалы, пояснительную 
записку и таблицы. 

5. Замечание учтено. 
 

 
 

 
 

 
  





Справка по учету замечаний Управления градостроительного 
регулирования Западного административного округа города Москвы 

МКА № ЗАО-02-215/14-37 от 02.04.2014 г. по проекту межевания 
квартала, ограниченного улицами: пр-т Вернадского, ул. Кравченко, 

Ленинский пр-т, ул. Удальцова 

  

1. Замечание учтено. 
2. Замечание учтено. Образованы участки №№ 3 (культурный центр 

МГУ);  53, 54 (общежития МГУ); 24, 25 (жилые дома); 50, 51 (ТП); 
45, 52 (детские площадки). 

 

 
 

 
  











Справка по учету замечаний Департамента городского имущества 
города Москвы № ДГИ-1-49492/ш-3 от 18.07.2014 г. по проекту 

межевания квартала, ограниченного улицами: пр-т Вернадского,                   
ул. Кравченко, Ленинский пр-т, ул. Удальцова 

  

1. Замечание учтено. 
2. Замечание учтено. 
3. Замечание учтено. 
4. Замечание учтено. 
5. Замечание учтено. Сформирован участок № 61 в габаритах здания. 
6. Замечание учтено. 
7. Замечание учтено. 
8. Замечание учтено. Сформированы участки: №№ 51, 52, 53, 55, 56, 57, 

58, 59, 60. 
9. Замечание учтено. Сформирован участок № 54. Доводим до Вашего 

сведения, что в настоящее время данная площадка огорожена, но не 
освоена (см. фотофиксацию территории). 

10.  Замечание учтено. 
11.  Замечание учтено. 
12.  Замечание учтено. 
13.  Замечание учтено. 
14.  Замечание учтено. Сформирован участок № 27. 
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Справка по учету замечаний Департамента городского имущества 
города Москвы № ДГИ-1-89558/14-1 от 12.08.2014 г. по проекту 

межевания квартала, ограниченного улицами: пр-т Вернадского,                   
ул. Кравченко, Ленинский пр-т, ул. Удальцова 

  

1. В настоящее время не представляется возможным указать 
функциональное назначения земельного участка № 54. Площадка 
огорожена высоким забором, на ней отсутствуют какие-либо 
сооружения. Целесообразно уточнить функциональное назначение 
участка на следующих стадиях работы. 

2. Данный участок является технической ошибкой. В проект внесены 
изменения: участок ликвидирован, так как находится на территории 
общего пользования в границах установленного Природного 
комплекса. 
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