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1.1. Пояснительная записка 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

При подготовке проекта межевания территории проводятся натурные 

обследования территории, а также используются следующие исходные данные, 

необходимые для подготовки проекта межевания территории: 

- материалы, предоставленные ООО «ЦАСстатус+»; 

- материалы проекта межевания №06.02.075.2009, утвержденного 

распоряжением Департамента земельных ресурсов города Москвы от 06 июля 

2011 г. №3073; 

- сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой городской 

картографической основы города Москвы не более трех лет до даты подготовки 

проекта межевания территории, в масштабе 1:2000; 

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости, и сведения информационной системы Реестра единых 

объектов недвижимости города Москвы; 

- сведения о границах территориальных зон и установленных 

применительно к ним градостроительных регламентах, об утвержденных 

проектах планировки территории, о градостроительных планах земельных 

участков, об утвержденных границах зон с особыми условиями использования 

территорий, в том числе границах особо охраняемых природных территорий и 

их охранных зон, природных и озелененных территорий, а также границах 

территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия, зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов 

культурного наследия; 

- сведения о границах зон действия публичных сервитутов; 

- сведения об утвержденной документации по планировке территории; 

- сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается 

их резервирование или изъятие для государственных нужд; 
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- сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается 

их резервирование или изъятие для государственных нужд; 

- сведения о земельных участках, предназначенных для размещения 

объектов регионального значения и объектов капитального строительства, 

проектирование, строительство и реконструкция которых предусмотрены 

адресной инвестиционной программой города Москвы; 

1.1.2 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, высоких и 

низких ограждений земельных участков и их частей, озелененных частей 

территории, иных элементов планировочной организации территории, 

разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков» и на чертеже «Фактическое использование 

территории». 
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минимальная максимальная

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ул.Губкина, вл.3 77:06:0002003:20* для эксплуатации зданий и 
сооружений института

12 ул.Губкина, д.3, корп.1 2801238 77:06:0002003:1027 883 административное здание 1390 0,1500 0,2040

13 ул.Губкина, д.3, стр.2 2113020 77:06:0002003:1038 2272 административное здание 6598

14 ул.Губкина, д.3 2801586 77:06:0002003:1032 4623 научно-исследовательское здание 23580

1,1098 1,1638
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Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) изменяемых земельных участков

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений         
(кв.м )

 Площадь земельного участка для 
каждого здания, строения и 

сооружения с учетом их 
функционального назначения (га)

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

ИТОГО иные территории

1

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
существующих 

земельных 
участков

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий ( кв.м )

* в соответствии с государственным актом на право постоянного (бессрочного) пользования площадь разделяемого участка составляет - 1,1638 га (поставлен на кадастровый учет за № 77:06:0002003:20)
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