Таблица 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
Характеристики местоположения земельных участков
и расположенных на них объектов

Участки общего пользования, особо охраняемых природных территорий

Участки зданий,
сооружений, в том числе
линейных объектов
Участки нежилых
зданий, сооружений, в
том числе линейных
объектов

Участки зданий,
сооружений,
территорий

Уникальный
номер
здания,
№№
№№
Адреса
сооружения,
участков строений
или иные характеристики строений, территорий зарегистрина плане на плане
рованный в
ГорБТИ
(UNOM)

Площадь земельных участков,
установленных проектом
межевания (га)

Площадь
земельных
участков,
установленных
проектом
межевания (га)

в том числе с
минимальными
обременениями
(га)

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

Площадь
земельных
участков,
превышающая
максимальную
нормативную
площадь (га)

Площадь частей
земельного
участка,
обремененных
условием
прохода или
проезда через
земельный
участок (га)

Площадь
Площадь частей Площадь частей
частей
земельного
земельного
земельного
участка в
участка с иными
участка,
границах
обременениями
обремененных
красных линий
вещных прав
договором
УДС (га)
(га)
аренды (га)

Площадь частей
Площадь частей
Площадь
Площадь частей
земельного
земельного
частей
земельного
Сведения о
участка в
участка в
земельного
участка в
границах зон с неделимости
границах
участка в
границах особо
особыми
земельного
территории
границах
охраняемых
условиями
участка
объекта
природного
природных
использования
культурного
территорий (га) комплекса (га)
территории (га)
наследия (га)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ проезд,
10

1,2,3,4,5 (г Москва, проезд Строительный, вл. 1)

1,3125

1,3125

0,1762

0,2651

0,7074

1,3125

1,3125

0,1762

0,2651

0,7074

(77:08:0005006:29)

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

1

Проектируемый путепровод через Рижское
направление МЖД в створе Сходненского
тупика

6,6481

6,6481

2

СТРАТОНАВТОВ проезд,
(ЗУ
08/77/00524 с составе уч. 902 перечня ЗУ
существующей УДС от границы с ЗУ
08/77/00523 (СТРАТОНАВТОВ ПР.),
совпадающей с кад. границей (с
кв.77:08:06008), проходящей по оси
Волоколамский пр. до границы с ЗУ
08/77/ПРОЕК (проектируемый проезд № 3803)
(77:08:0006007:25)

0,3256

0,3256

3

Уасток № 4 Рижского направления МЖД от
Волоколамского шоссе до моста через реку
Сходня (77:08:0006014:31)

0,9726

4

Участок проектируемого проезда №1575

0,4541

0,4541

5

Участок проектируемого проезда №1576

0,1252

0,1252

6

Участок проектируемого проезда №1007
СЗАО, Деривационный канал
(77:08:0005005:79)
СЗАО, Деривационный канал
(77:08:0005006:43)
СЗАО, Деривационный канал
(77:08:0005004:19)

0,0826

0,0826

7
8
9

0,1528

1,2048

0,7127

1,2048

0,3659

0,3397

0,3659

0,3257

0,1515

11

Адресные ориентиры: "Тушино", оп. № 41 ЛЭП220 кВ "Центральная-Пенягино"
(77:08:0005006:13)

0,0035

0,0013

0,0005

12

Адресные ориентиры"Тушино", оп. № 23 ЛЭП110 "Новобратцево-Хуторская"
(77:08:0005004:11)

0,0029

0,0029

0,0024

13

г. Москва, проезд Волоколамский, ЗУ
08/77/00298 в состве уч. 903 перечня перечня
ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ
08/77/00073 (Волоколамское ш.), до границы с
ЗУ 08/77/00524 (Стратонавтов пр.)
77:08:0006007:26

1,8965

1,8965

14

ЗУ 08/77/00297 в состве уч. 903 перечня
перечня ЗУ существующей УДС от границы с
ЗУ 08/77/00070 (Волоколамское ш.), до
границы с ЗУ 08/77/00523 (Стратонавтов пр.)
77:08:0006008:58

0,2605

0,2605

Иные
территории

ИТОГО участки общего пользования,
особо охраняемых природных территорий

12,6680

9,7926

1,2081

1,7264

9,9688

1,4732

2,4338

ИТОГО иные территории
ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

13,9805

1,3125

