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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ



1.1. Пояснительная записка 

Основание для разработки проекта межевания: 

- Постановления правительства Москвы от 10.10.2017 №748-ПП «Об 

Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2017-2020 годы»; 

-  распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 

09 октября 2017 №33308 «О разработке корректировки части проекта 

межевания квартала».  

Работа выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным Кодексом Российской Федерации; 

- Водным Кодексом Российской Федерации; 

- Лесным Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

 - Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 05.04.2013 №43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к 

субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве 

территории и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 

№972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 

признании утратившим силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации»; 

- Законом города Москвы от 05.05.2010 №17 «О Генеральном плане 

города Москвы»; 

- Законом города Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо охраняемых 

природных территориях в городе Москве»; 



- Законом города Москвы от 19.12.2007 №48 «О землепользовании в 

городе Москве»; 

- Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 20.03.2001 №270-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке установления линий градостроительного 

регулирования в городе Москве»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2017 №1089-ПП «Об 

утверждении Порядка подготовки, согласования и утверждения проектов 

межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного документа, в 

городе Москве»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 945-ПП «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 «Об 

утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы 

МГСН 1.01-99». 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 

содержащего основную часть, подлежащую утверждению и материалы по 

обоснованию принятых в проекте межевания решений. 

Основная часть проекта межевания состоит из текстовой части 

(включающей таблицу «Характеристика земельных участков территории») и 

графических материалов (чертежи «План межевания территории», «План линий 

градостроительного регулирования», чертеж «Местоположение образуемых и 

изменяемых земельных участков») 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

подготовлены в виде таблицы «Характеристика фактического использования, 

расчетного обоснования площадей, образуемых и (или) изменяемых земельных 



участков», и графических материалов (чертежи «Границы зон с особыми 

условиями использования территории», «Границы существующих земельных 

участков и объектов капитального строительства», «Фактическое 

использование территории», «Границы территориальных зон в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 №120-ПП «Об 

утверждении правил землепользования и застройки города Москвы»). 

Подготовка 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 обременении использования всех 

перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых 

условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон 

действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий 

неделимости земельного участка. 

Территория проекта межевания расположена в Савеловском районе 

Северного административного округа города Москвы и ограничена: улицей 

Вятской, 4-м Вятским переулком, улицей Башиловской, улицей Писцовой.  

Площадь территории квартала составляет 11,525 га.  

При обосновании местоположения границ земельных участков в 

соответствии с требованиями статьи 43 ГК РФ учтены как особенности 

фактического использования, так и расчетного обоснования размеров 

земельных участков. 

Участок №1, площадью 0,556 га выделяется для эксплуатации торгово-

офисного здания по адресу: ул. Вятская, д.35, стр.4 в соответствии с 

распоряжением ДГИ города Москвы №19897 от 21.07.2016г. Часть участка, 

площадью 0,023га находится в границах красных линий УДС. Доступ на 

участок осуществляется по территории общего пользования с улицы Писцовой. 

Для эксплуатации зданий УВД ЦАО г. Москвы, расположенных по 

адресу: ул. Вятская, д. 35; д.35 стр.9, определены земельные Участки №2 и 



№2а общей площадью 0,146 га (0,133га и 0,013га соответственно), в связи с 

тем, что указанные участки расположены в разных территориальных зонах, 

согласно утвержденным ПЗЗ (ППМ от 28 марта 2017 №120-ПП). В 

соответствии с ПЗЗ Участок №2 расположен в Территориальной зоне с 

индексом – Ф (уникальный номер ТЗ 77-02-13-000204), Участок №2а 

расположен в Территориальной зоне с индексом – Ф (уникальный номер ТЗ 

77-02-13-000183). Участки определены по фактическому использованию, что 

соответствует расчетной нормативно необходимой площади. Доступ 

осуществляется по территории общего пользования с улицы Вятской. 

Участок № 3,  площадью 0,595 га по адресу:  ул. Вятская, вл. 37-39  

отнесен к иным территориям, предназначенным для строительства детской 

поликлиники на 320 посещений в смену. На участок зарегистрировано право 

собственности города Москвы, утвержден ГПЗУ RU77-187000-003290 от 

22.02.2011г. 
Необходимо обеспечить доступ к общественному туалету на участок 

№15. 

 Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования с 

улицы Вятской. 

Участок №5, площадью 1,166 га, выделяется для эксплуатации зданий 

Городской клинической больницы №24 Комитета здравоохранения г. Москвы 

по адресу:  ул. Писцовая д.10 стр.2; д.10 соор. 4. На часть участка площадью 

1,1545га оформлено право постоянного (бессрочного) пользования. Часть 

территории участка,  площадью 0,008 га,  расположена в границах технической 

зоны подземных инженерных коммуникаций (водопровод d=900). Необходимо 

обеспечить доступ на участок № 17 к объекту коммунального назначения. 

 Доступ на участок осуществляется с улицы Писцовой по территории 

участка №6. 

Участок №6, площадью 0,5718 га,  выделяется для эксплуатации зданий 

Городской клинической больницы №24 Комитета здравоохранения г. Москвы 

по адресу:  ул. Писцовая д.10;   д.10 с.8.  На участок зарегистрировано право 

собственности города Москвы,  оформлено право постоянного (бессрочного) 

пользования. Часть территории участка, площадью 0,095 га, расположена в 



границах технической зоны подземных инженерных коммуникаций 

(водопровод d=900). Доступ на участок осуществляется по территории общего 

пользования с улицы Писцовой. 

Участок №7, площадью 0,428 га,  выделяется для эксплуатации здания 

спортивного комплекса ОАО «Машиностроительного производственного 

объединения им. И. Румянцева», расположенного по адресу: ул. Писцовая, д. 

12, стр.1.  Участок  расположен  в границах ПК№165 «Спортивный комплекс у 

ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». Часть территории участка, площадью 

0,003 га, расположена в технической зоне подземных инженерных 

коммуникаций (водопровод d=900). Часть фактически используемой 

территория находится за пределами красной линии квартала. На участок 

оформлен договор долгосрочной аренды (площадь по договору 0,4536 га). 

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования с улицы 

Писцовой. 

Участок №8, площадью 3,0237 га,  выделяется для эксплуатации ГБУ  

«Спортивная школа №75 «Савеловская» Департамента физической культуры и 

спорта города Москвы по адресу: ул. Вятская, д.41; д.41 с.2; с.3; с.10;  ул. 

Писцовая д.10 с.5; с.3.  Часть территории участка, площадью 0,321 га, 

расположена в технической  зоне подземных инженерных коммуникаций 

(водопровод d=900). Участок находится в границах ПК№165 «Спортивный 

комплекс у ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». На данный участок 

зарегистрирована собственность города Москвы, оформлено право постоянного 

(бессрочного) права пользования. Необходимо обеспечить доступ к участку № 

26 (здание кассы). Доступ на участок осуществляется по территории общего 

пользования с 4-го Вятского переулка. 

Участок  №9,  площадью 2,0229 га, по адресу: ул. Вятская, д.41Г;   д. 41Г 

с. 1, 2, 3, 4 выделяется в соответствии с договором долгосрочной аренды земли.  

Часть территории участка, площадью 0,199 га, расположена в технической зоне 

подземных инженерных коммуникаций (водопровод d=900). Участок находится 

в границах ПК№165 «Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-му 

Вятскому пер.».  На данную территорию разработан  Градостроительный план 

земельного участка   № RU77-187000-014020 от 29.12.2014. Необходимо 



обеспечить доступ к объекту коммунального назначения (участок № 16). 

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования с 4-го 

Вятского переулка. 

Участок №10, площадью 0,3279 га,  по адресу:  ул.Вятская, д. 41Б 

выделяется для эксплуатации павильона-магазина, благоустройства 

прилегающей территории с правом осуществления реконструкции, 

строительства и возведения объектов недвижимого имущества, в соответствии 

с договором долгосрочной аренды земли.  Участок находится в границах 

ПК№165 «Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.».  

Часть участка, площадью 0,050 га находится в границах территории объектов 

культурного наследия. Доступ на участок осуществляется по территории 

общего пользования с 4-го Вятского переулка. 

Участок №11,  площадью  0,0360 га  по адресу:  ул. Вятская, д. 41Г с.5 

выделяется для эксплуатации  складского здания в соответствии с договором 

долгосрочной аренды земли.  Участок находится в границах ПК№165 

«Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». Доступ на 

участок осуществляется по территории общего пользования с 4-го Вятского 

переулка. 

Участок №12, площадью 0,5142 га, выделяется для эксплуатации здания 

Дома культуры по адресу: ул. Вятская, д. 41А;  д. 41А с. 3, 2. На участок  

зарегистрировано  право  собственности города Москвы.  На данный участок 

разработан ГПЗУ № RU77-187000-018510 от 14.04.2016г. Участок находится в 

границах ПК№165 «Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-му 

Вятскому пер.», часть участка площадью 0,474га - в охранной зоне объекта 

культурного наследия регионального значения (клуб фабрики «Свобода» 1927-

29 г.г., архитектор К.С.Мельников), часть участка площадью 0,022га 

расположена в технической зоне.  Доступ на участок осуществляется по 

территории общего пользования с Вятской улицы. 

 Участок №13, площадью 0,0079 га, выделяется для эксплуатации здания 

магазина по адресу: ул. Вятская, д. 41 с.4. На участок зарегистрировано право 

собственности ООО «МВА».  Участок находится в границах ПК№165 



«Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». Доступ на 

участок осуществляется по территории общего пользования с Вятской улицы. 

Участок №14, площадью 0,0074 га  выделяется для эксплуатации здания 

ТП по адресу: ул. Вятская д. 41, с.8 в соответствии с договором аренды,  что 

соответствует расчетной нормативно необходимой площади. Участок 

находится в границах ПК№165 «Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-

му Вятскому пер.». Доступ на участок осуществляется по территории общего 

пользования с Вятской улицы. 

Участок №15, площадью 0,0098 га,  выделяется для эксплуатации здания 

общественного туалета по адресу: ул. Вятская, д. 39, с. 2. На участок 

зарегистрировано право собственности города Москвы, оформлено право 

постоянного (бессрочного) права пользования. Доступ на участок 

осуществляется по территории участка №3, по территории участка № 23 

общего пользования с Вятской улицы. 

Участок №16, площадью 0,0050 га  выделяется для эксплуатации здания 

ТП по адресу: ул. Вятская д. 41, с. 6 в соответствии с договором аренды,  что 

соответствует расчетной нормативно необходимой площади. Участок 

находится в границах ПК№165 «Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-

му Вятскому пер.». Доступ на участок осуществляется по территории участка 

№9. 

Участок №17, площадью 0,0023 га  выделяется для эксплуатации здания 

ТП по адресу: ул. Писцовая, д.10 с.6,  что соответствует расчетной нормативно 

необходимой площади.  Участок находится в границах ПК№165 «Спортивный 

комплекс у ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». Доступ на участок 

осуществляется по территории участка №5.           

Участок №18, площадью 0,009 га  выделяется для эксплуатации 

кирпичных гаражей по адресу: ул. Писцовая, д.12 с. 2,  что соответствует 

расчетной нормативно необходимой площади.  Участок находится в границах 

ПК№165  «Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». 

Доступ на участок осуществляется с улицы Башиловской по территории 

общего пользования.    



Участок № 21, площадью 0,018 га с адресными ориентирами: ул. 

Писцовая, вл. 12 отнесен к территории общего пользования. Участок находится 

в границах ПК№165 «Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-му 

Вятскому пер.». 

Участок № 22, площадью 0,079 га с адресными ориентирами: ул. 

Писцовая, вл. 10, стр. 2 отнесен к  территории общего пользования и является 

детской площадкой. Участок находится в границах ПК№165 «Спортивный 

комплекс у ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». Доступ на участок 

осуществляется по территории общего пользования с Вятской улицы. 

Участок № 23, площадью 1,665 га с адресными ориентирами: ул. 

Вятская, вл. 39-41 отнесен к территории общего пользования. Часть участка 

площадью  1,662 га расположена в границах ПК№165 «Спортивный комплекс у 

ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». Часть участка, площадью 0,019 га 

находится в границах территории объектов культурного наследия.         

Участок № 24, площадью 0,243 га с адресными ориентирами: ул. 

Вятская, вл. 41А-41Г отнесен к территории общего пользования. Участок 

находится  в границах ПК№165 «Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 

4-му Вятскому пер.». 

Участок № 25, площадью 0,045 га с адресными ориентирами: ул. 

Писцовая, вл. 10-12 отнесен к территории общего пользования, на участке 

расположены металлические гаражи. Участок находится в границах 

технической  зоны подземных инженерных коммуникаций (водопровод d=900). 

Часть участка, площадью 0,022  га находится в границах ПК№165 

«Спортивный комплекс у ДК им. Горького по 4-му Вятскому пер.». 

Участок №26,  площадью 0,002 га по адресу: ул. Вятская, д. 41  с. 10, 

выделяется для эксплуатации здания кассы. Доступ на участок осуществляется 

по территории участка № 8.   

Участок № 27, площадью 0,045 га с адресными ориентирами: ул. 

Вятская, вл. 35 отнесен к территории общего пользования для прохода и 

проезда.  



Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице "Характеристика 

земельных участков территории".  

Границы установленных земельных участков  и зон действия 

обременений и ограничений их использования отображены на чертеже «План 

межевания территории».  



1 1 Вятская ул., вл.35с.4 3406704 0,392 0,556 0,556 0,023

2 2112478 0,000

3 3400680 0,000

2а 0,013 0,000

10 3406166

12 3407059

15 2112459

16 3407260

7 18 Писцовая ул., вл. 12с.1 2112445 0,633 0,904 0,428 0,428 0,428

13 3407060

11 3404885

20 2112399

22 2112409

23 2112408

26 3 403 349

27 3 403 348

28 3403331

29 3403350

21 3403347

10 30 Вятская ул., вл. 41Б 3403332 0,097 0,104 0,328 0,050 0,328 0,328

11 25 Вятская ул., вл. 41Гс.5 3403351 0,005 0,006 0,036 0,036 0,036

31 2112401

32

33

13 34 Вятская ул.,вл.41Ас.4 3401571 0,008 0,012 0,008 0,008 0,008

14 35 Вятская ул., вл.41с.8 3403977 0,007 0,012 0,007 0,007 0,007

15 36 Вятская ул.,вл.39с.2 3403259 0,010 0,018 0,010

16 37 Вятская ул., вл.41с.6 3405342 0,005 0,008 0,005 0,005 0,005

17 14 Писцовая ул., вл.10с.6 3407061 0,002 0,004 0,002 0,002 0,002

18 19 Писцовая ул.,вл.12с.2 3405805 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

26 24 Вятская ул., вл.41с.10 3402479 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002

8,592 9,324 8,835 0,528 6,550 6,653

21 Писцовая ул. , вл.12 0,018 0,018 0,018

22 Писцовая ул. , вл.10,с.2 0,079 0,079 0,079

23 Вятская ул., вл. 39-41 1,665 0,015 1,662 1,662

24 Вятская ул., вл. 41А-41Г 0,243 0,066 0,243

25 Писцовая ул. , вл.10-12 0,045 0,022 0,045

27 Вятская ул., вл. 35 0,045

2,095 2,095 2,095 0,015 1,847 2,047

2 2112832

8 0

6 3401613

7 2112420

9 3401614
0,595 0,595 0,595

11,282 12,014 11,525 0,543 8,397 8,700ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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Вятская ул., вл. 35

2,023

Вятская ул., вл. 41А

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

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Вятская ул.,вл. 37-39

9 2,0232,023 2,023

3

0,67912 0,514 0,727

3,024

Площадь земельных участков, (га)

1,166 1,166

0,133

1,166

0,094 0,146

0,095

0,008

0,572 0,572 0,572

СОГЛАСОВАНО:

Адрес земельного участка 
или иные характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

№№ 
строени

й на 
плане

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 

площадь          
(га)

№№ 
участко

в на 
плане

установленных 
проектом 

межевания

  в том числе      с 
минимальными 
обременениями 

(га) 

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором аренды 
иных лиц         

(га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 

участок          
(га)

минимальня 
нормативно

необходимая

максимальная
нормативно

необходимая
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Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах  

природного 
комплекса    

(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 

территории      
(га)

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

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС           
(га)

Площадь частей 
земельного участка 

в границах 
территории объекта 

культурного 
наследия          

(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 
территорий      

(га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 

вещных прав     
(га)

Писцовая ул., вл. 10с.1

0,6790,478

3,024

ИТОГО участки иных территорий

Вятская ул., вл.41Г

2,095 2,095

3,024 3,024 3,024









2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ     ТЕРРИТОРИИ



2. 1.  Пояснительная записка 

2.1.1. Исходные данные 

Настоящая работа является корректировкой разработанного ранее и 

утвержденного (распоряжением ДГИ города Москвы от 30.11.2016 №35516) 

проекта межевания (№09.12.061.2009). 

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: 

- 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 (или) 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 и (или) изъятие для государственных нужд; 

- сведения о земельных участках, предназначенных для размещения 



объектов регионального значения и (или) объектов капитального 

строительства, проектирование, строительство и (или) реконструкция которых 

предусмотрены адресной инвестиционной программой города Москвы. 

2.1.2.  Характеристика фактического использования территории с учетом 

результатов натурных обследований 

На территории межевания установлены красные линии:  

- улично-дорожной сети; 

- технической зоны подземных инженерных коммуникаций; 

- зоны строгого регулирования застройки - №12 (ППМ от 28.12.1999 № 

1215) 

- зоны объектов культурного наследия – Памятники истории и культуры: 

«Особняк Г.Б.Келлера, 1909, арх. М.М.Черкасов»; «Клуб фабрики Свобода, 

1927-29 гг., арх. К.С.Мельников»;  

- зоны природного охраняемого ландшафта;  

- зоны границы природного комплекса - №165 «Озелененные территории 

учреждений физкультуры и спорта»; 

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 том числе 

наличие высоких и низких ограждений земельных участков, откосов, 

подпорных стенок, озелененных частей территории, бордюров, иных  

элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее 

использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, в т.ч. участки 

проездов, по которым осуществляется транзитное движение, подъездные пути к 

сформированным ранее земельным участкам, участки благоустроенных 

озелененных территорий, автостоянок.  



Земельный  Участок №3, с адресными ориентирами улица Вятская, вл. 

37-39 включает в себя четыре земельных участка, прошедших процедуру 

государственного кадастрового учета с номерами: №77:09:0004016:3147 

№77:09:0004016:3146, №77:09:0004016:3145, №77:09:0004016:3144 и 

зарегистрированных в собственность города Москвы.  

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 10.10.2017 

№748-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2017-

2020 годы», в соответствии распоряжением Департамента городского 

имущества города Москвы от 09 октября 2017 №33308 «О разработке 

корректировки части проекта межевания квартала» на Участке №3 

предполагается размещение объекта капитального строительства - детской 

поликлиники на 320 посещений в смену.  

На рассматриваемом Участке №3 расположены ветхие нежилые строения, 

зарегистрированные в собственность города Москвы, подлежащие сносу.  

Расчет нормативно-необходимой территории произведен с учетом 

нормативных требований по организации  территории  для обеспечения 

производственного процесса на основании:  

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 

Москвы», 

- ППМ №945-ПП от 23.12.2015г. «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения». 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей, образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков» и на чертежах  «Фактическое использование 

территории», «Границы зон с особыми условиями использования территории», 

«Границы территорий объектов культурного наследия», «Границы 

существующих земельных участков и объектов капитального строительства».  



минимальная максимальная

1 1 Вятская ул., вл.35с.4 Вятская ул., д.35с.4 3406704 2007 2548 административное 9479 0,392 0,556

2 Вятская ул., д. 35; 35 с.9 2112478 1890 446 учреждение 685

3 Вятская ул. , д.35 с.9 3400680 1934 118 административное 211

2а

10 Писцовая ул., д. 10с.2 3406166 2008 5176 хирургический корпус 32256

12 Писцовая ул., д.10 соор.4 3407059 нежилое

15 Писцовая ул. , д.10 2112459 1985 2300 лечебное 14427

16 Писцовая ул., д. 10с.8 3407260 2009 48
контрольно-

пропускной пун
24

7 18 Писцовая ул., вл. 12с.1 Писцовая ул., д. 12с.1 2112445 1972 2209 плавательный бассейн 4575 0,633 0,904

13 Писцовая ул., д. 10с.5 3407060 2008 23 ТП 21

11 Писцовая ул., д.10с.3 3404885 2005 28 ТП 21

20 Вятская ул., д. 41 2112399 1940 1572 учреждение 2057

22 Вятская ул., д. 41с.2 2112409 1960 472 гараж 430

23 Вятская ул., д. 41с.3 2112408 1970 146 сауна 100

26 Вятская ул.,д.41Гс.3 3 403 349 1996 380 павильон 318

27 Вятская ул.,д. 41Гс.2 3 403 348 1996 380 павильон 320

28 Вятская ул.,д. 41г 3403331 1996 107 административное 81

29 Вятская ул.,д. 41Гс.4 3403350 1996 83 проходная 100

21 Вятская ул.,д. 41Гс.1 3403347 1996 6268 павильон 5884

10 30 Вятская ул., вл. 41Б Вятская ул., д. 41Б 3403332 1996 690 павильон 620 0,097 0,104

11 25 Вятская ул., вл. 41Гс.5 Вятская ул., д.41Гс.5 3403351 1996 49 складское 40 0,005 0,006

31 Вятская ул., д. 41А 2112401 1931 2023 дом культуры 4197

32 Вятская ул., д. 41Ас.3 0 ТП

33 Вятская ул., д.41Ас.2 0 сарай

13 34 Вятская ул.,вл.41Ас.4 Вятская ул., д.41Ас.4 3401571 1970 79 торговое 58 0,008 0,012

14 35 Вятская ул., вл.41с.8 Вятская ул., д.41с.8 3403977 69 ТП 0,007 0,012

15 36 Вятская ул.,вл.39с.2 Вятская ул., д.39с.2 3403259 1971 89 туалет 62 0,010 0,018

16 37 Вятская ул., вл.41с.6 Вятская ул., д.41с.6 3405342 46 ТП 0,005 0,008

17 14 Писцовая ул., вл.10с.6 Писцовая ул., д.10с.6 3407061 2008 23 ТП 21 0,002 0,004

18 19 Писцовая ул.,вл.12с.2 Писцовая ул., д.12с.2 3405805 85 гаражи 69 0,009 0,009

26 24 Вятская ул., вл.41с.10 Вятская ул., д.41с.10 3402479 1970 13 касса 8 0,001 0,002

27116 76064 8,592 9,324

21 Писцовая ул. , вл.12

22 Писцовая ул. , вл.10,с.2

23 Вятская ул., вл. 39-41

24 Вятская ул., вл. 41А-41Г

25 Писцовая ул. , вл.10-12

27 Вятская ул., вл. 35

2,095 2,095

2 Вятская ул.,д. 37 с.19 2112832 1890 1365 профтехобраз. 2260

8 Вятская ул.,д. 37 с.9 54 гараж 54

6 Вятская ул.,д. 39с.1 3401613 1917 525 складское 467
7 Вятская ул.,д. 37с.10 2112420 1917 77 склад 57

9 Вятская ул.,д.39с.3 3401614 1917 45 учреждение 31

2066 2869 0,595 0,595

29182 78933 11,282 12,014

0,727

3,024

Кадастр
овые 

номера 
земельн

ых 
участко

в

Площадь земельного участка для 
каждого здания, строения и 

сооружения с учетом их 
функционального назначения (га)

Вятская ул., вл. 41А

0,572

СОГЛАСОВАНО:

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ, ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Общая 
площадь 

жилых 
помещений 

зданий       
( кв.м )

Площадь  здания, 
сооружения по 

наружному обмеру     
(кв.м)

Год постройки здания, 
сооружения

Функциональное 
использование зданий, 

сооружений, 
территорий

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений
 (кв.м )

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений зданий, 

сооружений        
(кв.м )

1,166 1,166

Земельного участка
Здания, строения, 

сооружения

№№ 
строений 
на плане

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

8

12

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

Уникальный номер 
здания, сооружения, 

зарегистри-рованный в 
ГорБТИ (UNOM)

№№ 
участков 
на плане

5

6

У
ч
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ъ
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в

Адрес

2

9

Писцовая ул., вл. 10с.2

Писцовая ул., вл. 10с.1

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

ИТОГО участки иных территорий
особо охраняемых природных территорийИ

н
ы

е 
те

р
р

и
то

р
и

и

3 0,595 0,595Вятская ул.,вл. 37-39
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и
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в
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о

м
 ч

и
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и
н

ей
н

ы
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о
б

ъ
ек

то
в

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

3,024

0,514

2,023 2,023

Вятская ул., вл. 41

0,572

Вятская ул., вл.41Г

проходы, проезды, 
озелененная 
территория

2,095 2,095

Вятская ул., вл. 35 0,094 0,146





ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ТЕРРИТОРИИ, ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВНЫМИ
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ЛИНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

УСТАНОВЛЕННЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ (ГРАНИЦЫ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ,
ТЕРРИТОРИЙ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ), ГРАНИЦЫ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
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ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ДАННЫЕ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ



Кадастровый 
номер

Адрес Назначение участка
Правоустанавливающие 

документы
Площадь Землепользователи

77:09:0004016:15
г Москва, ул 

Писцовая, вл 12

эксплуатации трех существующих кирпичных 
гаражей с целью хранения личного 
автотранспорта жителей района

договор не действует 90

77:09:0004016:23
г Москва, ул Вятская, 

вл 35
эксплуатации завода

Договор аренды 
М‐09‐050209 от 31.01.2017 

по 23.12.2065
5561 ООО"Бизнес‐Центр"Вятка"

77:09:0004016:3072
г. Москва, ул. 

Вятская, вл. 41, стр. 8

объекты размещения помещений и технических 
устройств трансформаторных подстанций (ТП) 

(1.2.10)

Договор аренды
М‐09‐042930 от 16.08.2013 

по 24.06.2062
74

ПАО Московская 
объединенная 

электросетевая компания"

77:09:0004016:3073
г. Москва, ул. 
Вятская, вл. 41

объекты размещения организаций 
общественного питания (1.2.5), объекты 

размещения досуговых и клубных организаций 
(1 2 7)

Собственность г. Москва 77‐
77/012‐77/012/227/2015‐144/1

от 21.10.2015
5142

77 09 0004016 3075
г. Москва, ул. 

участки размещения жилищно‐коммунальных 
объектов: объекты размещения помещений и  Договор аренды М‐09‐043873 от  50

ПАО Московская 
объединенная77:09:0004016:3075

, у
Вятская, вл. 41, стр. 6

объектов: объекты размещения помещений и 
технических устройств трансформаторных 

подстанций (ТП) (1.2.10)

Д р р д
05.12.2013 по 02.10.2062 50 объединенная 

электросетевая компания"

77:09:0004016:3091
г. Москва, ул. 
Вятская, вл. 41

участки размещения административно‐деловых 
объектов: объекты размещения административно‐

управленческих учреждений (1.2.17); участки 
размещения спортивно‐рекреационных объектов: 
объекты размещения помещений и технических 

устройств открытых спортивных соор

Собственность г.Москва
Постоянное (бессрочное) 

пользование
30237

ГБУ г.Москвы "Спортивная школа 
№75 "Савеловская" 

Департамента физической 
культуры и спорта г.Москвы

77:09:0004016:3116
г. Москва, ул. 

Вятская, вл. 41, стр. 4

участки размещения торгово‐бытовых объектов: 
объекты размещения организаций розничной 

торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1.2.5)

Собственность г.Москва
77‐77/012‐77/012/204/2016‐

2613/1
от 23.05.2016

79

77:09:0004016:3144
г. Москва, ул. 

Вятская, вл. 39, стр. 1,
эксплуатации складских сооружений

Собственность г.Москва
77‐77/019‐77/999/001/2016‐

4857/1
02 09 2016

2176 г. Москва

77:09:0004016:3145
г. Москва, ул. 

Вятская, вл. 37, стр. 
10

Собственность г.Москва
77:09:0004016:3145‐

77/012/2017‐1
212 г. Москва



77:09:0004016:3146
г. Москва, ул. 

Вятская, вл. 37, стр. 
19

Собственность г.Москва
77:09:0004016:3146‐

77/012/2017‐1 от 2017‐08‐11
3380 г. Москва

77:09:0004016:3147
г. Москва, ул. 

Вятская, вл. 39, стр. 3

Собственность г.Москва
77:09:0004016:3147‐

77/012/2017‐1 от 2017‐08‐11
187 г. Москва

77:09:0004016:50
г Москва, ул 

Писцовая, вл 10, стр 1
эксплуатации здания больницы

Собственность г.Москвы,
Постоянное (бессрочное) 

пользование
с 20.06.2002

5718

ГБУ здравоохранения г.Москвы  
"Городская клиническая 

больница №24 Департамента 
здравоохранения г.Москвы"

77:09:0004016:63
г. Москва, Писцовая  
улица, вл. 12, стр. 1

эксплуатации спортивного комплекса
Договор аренды М‐09‐028783 от 

20.05.2005 по 20.05.2030 4536

77:09:0004016:69
г. Москва, ул. 

Вятская, вл. 41 Б
земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли (1.2.5)

Договор аренды 
М‐09‐034137 от 20.03.2009 

по 14.05.2057
3279 ООО"Компания ИКО"

77 09 0004016 70
г Москва, ул Вятская,  земельные участки, предназначенные для 

б б
Договор аренды 

М 09 034331 09 09 2009 20229 ООО"К ИКО"77:09:0004016:70
г Москва, ул Вятская, 

вл 41"Г"
размещения объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания (1.2.5)
М‐09‐034331 от 09.09.2009 

по 28.05.2058
20229 ООО"Компания ИКО"

77:09:0004016:71
г. Москва, ул. 

Вятская, вл. 41 Г, стр. 
5

эксплуатации складских сооружений
Договор аренды 

М‐09‐034189 от 17.06.2009 
по 25.03.2058

360 ООО"Компания ИКО"

77:09:0004016:88
г. Москва, ул. 

Писцовая, вл. 10, стр. 
2

объекты размещения стационарных лечебно‐
профилактических учреждений со специальными 
требованиями к размещению (инфекционных и 
других специализированных больниц, в т.ч. 

клинических) (1.2.17)

Собственность г.Москвы,
Постоянное (бессрочное) 

пользование
с 27.10.2014

11545

ГБУ здравоохранения г.Москвы  
"Городская клиническая 

больница №24 Департамента 
здравоохранения г.Москвы"

77:09:0004016:3166
г. Москва, ул.Вятская 

ул, д. 39, стр. 2
для целей эксплуатации общественного туалета

Собственность г.Москвы,
Постоянное (бессрочное) 

пользование
с 18.12.2017

98
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

"ДОРИНВЕСТ"
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1 3406704 г. Москва, Вятскаяул., д. 35, с. 4 САО Савеловский
77:09:0004016:002

3 2275 нежилые
учрежденч

еские

админист

ративное

ЧФ  ‐ 

частный 

фонд

кирпичные 1 4 0 2007 2548 39636 5 2012 9479 9479 0 9479 индивидуаль

ный проект

2 2112478 г. Москва, Вятскаяул., д. 35 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
учрежденч

еские

учрежден

ие

ГОС ‐ 

вед.ства
кирпичные 3 2 1 1890 446 3574 52 2004 684,7 684,7 44 684,7 индивидуаль

ный проект

3 3400680 г. Москва, Вятскаяул., д. 35, с. 9 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
учрежденч

еские

админист

ративное

МЖУ ‐ 

местный 

совет

кирпичные 2 2 0 1934 178 1170 41 2010 210,9 210,9 0 210,9 индивидуаль

ный проект

5 2112832 г. Москва, Вятскаяул., д. 37, с. 19 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
профтехобр

азования

профтехо

бразован

ия

ГОС ‐ 

вед.ства
кирпичные 2 3 0 1890 1365 11583 62 2009 2260,8 2260,8 0 2260,8 индивидуаль

ный проект

6 3401613 г. Москва, Вятскаяул., д. 39, с. 1 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые складские складское
МС  ‐ 

мэрия
кирпичные 2 1 0 1917 525 2362 64 2013 467,3 467,3 0 467,3 индивидуаль

ный проект

7 2112420 г. Москва, Вятскаяул., д. 37, с. 10 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые складские склад
ГОС ‐ 

вед.ства
кирпичные 3 1 0 1917 77 186 63 2009 56,6 56,6 0 56,6 индивидуаль

ный проект

9 3401614 г. Москва, Вятскаяул., д. 39, с. 3 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
учрежденч

еские

учрежден

ие

МС  ‐ 

мэрия
кирпичные 2 1 0 1917 45 142 32 2005 30,5 30,5 0 30,5 нет данных

10 3406166 г. Москва, Писцоваяул., д. 10, с. 2 САО Савеловский
77:09:0004016:008

8 2275 нежилые
лечебно‐

санитарные

хирургиче

ский 

корпус

МС  ‐ 

мэрия
монолитные (ж‐

б) 1 8 1 2008 5176 129924 0 2008 32256 32255,7 3905 32255,7 индивидуаль

ный проект

11 3404885 г. Москва, Писцоваяул., д. 10, с. 3 САО Савеловский
77:09:0004016:008

8 2275 нежилые прочие ТП
МС  ‐ 

мэрия

из 

железобетонных 

сегментов
1 1 0 2005 28 65 0 2005 20,8 20,8 0 20,8 индивидуаль

ный проект

12 3407059
г. Москва, Писцоваяул., д. 10, 

сооружение 4
САО Савеловский

77:09:0004016:008
8 2275 нежилые нежилое иное 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 3407060 г. Москва, Писцоваяул., д. 10, с. 5 САО Савеловский
77:09:0004016:008

8 2275 нежилые прочие

трансфор

маторная 

подстанц

МС  ‐ 

мэрия

из 

унифицированн

ых 

железобетонных 

элементов

1 1 0 2008 23 54 0 2008 20,8 20,8 0 20,8 индивидуаль

ный проект

14 3407061 г. Москва, Писцоваяул., д. 10, с. 6 САО Савеловский
77:09:0004016:008

8 2275 нежилые прочие

трансфор

маторная 

подстанц

МС  ‐ 

мэрия

из 

унифицированн

ых 

железобетонных 

элементов

1 1 0 2008 23 54 0 2008 20,8 20,8 0 20,8

15 2112459 г. Москва, Писцоваяул., д. 10 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
лечебно‐

санитарные
лечебное

МС  ‐ 

мэрия

из 

железобетонных 

сегментов
1 7 1 1985 2300 58381 17 2005 14427 14427,4 1928 14427,4 индивидуаль

ный проект

16 3407260 г. Москва, Писцоваяул., д. 10, с. 8 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые прочие

контроль

но‐

пропускн

МС  ‐ 

мэрия
кирпичные 1 1 0 2009 48 117 5 2014 23,6 23,6 0 23,6 индивидуаль

ный проект

18 2112445 г. Москва, Писцоваяул., д. 12, с. 1 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
культурно‐

просветите

льные

плаватель

ный 

бассейн

ЧФ  ‐ 

частный 

фонд

кирпичные 1 3 0 1972 2209 23635 18 2000 4548,7 4548,7 0 4548,7 индивидуаль

ный проект

19 3405805 г. Москва, Писцоваяул., д. 12, с. 2 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые гаражи
нет 

данных

МС  ‐ 

мэрия
кирпичные 1 1 0 1982 85 285 20 2006 69,1 69,1 0 69,1 индивидуаль

ный проект

20 2112399 г. Москва, Вятскаяул., д. 41 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
учрежденч

еские

учрежден

ие

МЖУ ‐ 

местный 

совет

кирпичные 1 2 1 1940 1632 14585 18 2016 2007,2 2007,2 327,7 2007,2 индивидуаль

ный проект

22 2112409 г. Москва, Вятскаяул., д. 41, с. 2 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые гаражи гараж

МЖУ ‐ 

местный 

совет

кирпичные 1 1 0 1960 472 1477 34 2011 430,1 430,1 0 430,1 индивидуаль

ный проект

23 2112408 г. Москва, Вятскаяул., д. 41, с. 3 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
культурно‐

просветите

льные

сауна

МЖУ ‐ 

местный 

совет

кирпичные 2 1 0 1970 146 393 27 2011 99,5 99,5 0 99,5 индивидуаль

ный проект

24 3402479 г. Москва, Вятскаяул., д. 41, с. 10 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
театры и 

зрелищные 

предприяти

касса

МЖУ ‐ 

местный 

совет

кирпичные 1 1 0 1970 13 30 16 2004 7,9 7,9 0 7,9 индивидуаль

ный проект



25 3403351 г. Москва, Вятскаяул., д. 41Г, с. 5 САО Савеловский
77:09:0004016:007

0 2275 нежилые складские складское

ЧФ  ‐ 

частный 

фонд

кирпичные 1 1 0 1996 49 137 35 2014 39,7 39,7 0 39,7 индивидуаль

ный проект

26 3403349 г. Москва, Вятскаяул., д. 41Г, с. 3 САО Савеловский
77:09:0004016:007

0 2275 нежилые торговые павильон

ЧФ  ‐ 

частный 

фонд

кирпичные 3 1 0 1996 380 1007 12 2014 318,3 318,3 0 318,3 индивидуаль

ный проект

27 3403348 г. Москва, Вятскаяул., д. 41Г, с. 2 САО Савеловский
77:09:0004016:007

0 2275 нежилые торговые павильон

ЧФ  ‐ 

частный 

фонд

кирпичные 3 1 0 1996 380 1007 11 2014 320,2 320,2 0 320,2 индивидуаль

ный проект

28 3403331 г. Москва, Вятскаяул., д. 41Г САО Савеловский
77:09:0004016:007

0 2275 нежилые
учрежденч

еские

админист

ративное

ЧФ  ‐ 

частный 

фонд

кирпичные 3 1 0 1996 107 278 12 2014 81,3 81,3 0 81,3 индивидуаль

ный проект

29 3403350 г. Москва, Вятскаяул., д. 41Г, с. 4 САО Савеловский
77:09:0004016:007

0 2275 нежилые прочие
проходна

я

ЧФ  ‐ 

частный 

фонд

кирпичные 3 1 0 1996 113 289 7 2014 99,6 99,6 0 99,6 индивидуаль

ный проект

30 3403332 г. Москва, Вятскаяул., д. 41Б САО Савеловский ‐ 2275 нежилые торговые павильон

ЧФ  ‐ 

частный 

фонд

кирпичные 3 1 0 1996 696 1845 12 2014 612,5 612,5 0 612,5 индивидуаль

ный проект

31 2112401 г. Москва, Вятскаяул., д. 41А САО Савеловский ‐ 2275 нежилые
культурно‐

просветите

льные

д. 
культуры

МС  ‐ 

мэрия
кирпичные 2 3 1 1931 2057 31610 20 2014 5280,7 5280,7 921,6 5280,7 индивидуаль

ный проект

34 3401571 г. Москва, Вятскаяул., д. 41, с. 4 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые торговые торговое

МЖУ ‐ 

местный 

совет

кирпичные 1 1 0 1970 79 230 23 2007 57,8 57,8 0 57,8

35 3403977 г. Москва, Вятскаяул., д. 41, с. 8 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые ТП иное 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 3403259 г. Москва, Вятскаяул., д. 39, с. 2 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые прочие туалет
МС  ‐ 

мэрия
кирпичные 1 1 0 1971 83 292 37 2009 61,9 61,9 0 61,9 нет данных

37 3405342 г. Москва, Вятскаяул., д. 41, с. 6 САО Савеловский ‐ 2275 нежилые ТП иное 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




