
20 июля 2017 г.  22504Б 

 

 

Об утверждении схемы 

расположения земельного участка 

по адресу: г. Москва, 

ул. Николоямская, влд. 33, стр. 1 

на кадастровом плане территории 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к 

субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве 

территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», Законом города Москвы 

от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе Москве», 

постановлениями Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 

«Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города 

Москвы», от 15 мая 2012 г. № 199-ПП «Об утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг Департаментом 

городского имущества города Москвы» и от 26 февраля 2016 г. № 58-ПП 

«О присвоении, изменении и аннулировании адресов в городе Москве и 

внесении изменений в правовые акты города Москвы»: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Николоямская, влд. 33, стр. 1 на кадастровом плане территории 

(приложение). 
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2. Утвердить адрес земельного участка (п. 1) – г. Москва, 

ул. Николоямская, влд. 33, стр. 1. 

3. Установить разрешенное использование земельного участка (п. 1) – 

среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) (земельные участки, 

предназначенные для размещения административных зданий, объектов 

образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)).  

4. Проектная площадь земельного участка (п. 1) составляет 322 кв. м 

(подлежит уточнению при проведении кадастровых работ). 

5. Категория земель – земли населенных пунктов. 

6. Установить, что доступ к формируемому земельному участку (п. 1) 

обеспечивается через земельный участок с кадастровым номером 

77:01:0006028:7. 

7. Принять к сведению, что кадастровые работы по земельному участку 

(п. 1) проводятся за счет средств бюджета города Москвы. 

8. ГБУ МосгорБТИ обеспечить регистрацию адреса земельного участка 

(п. 2) в Федеральной информационной адресной системе. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Первый заместитель 

руководителя Е.А. Соловьева 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к распоряжению от 20 июля 2017 г. № 22504Б 

«Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Николоямская, влд. 33, стр. 1 на кадастровом плане территории» 

  

 

ПРОЕКТ 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

 

Начальник Управления 

по формированию 

земельных участков 

 

Игнатов А.С. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

Проворова М.С. 

 

 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

 
 

ФИО 

 

ДОЛЖНОСТЬ СОГЛАСОВАНИЕ/ПОДПИСЬ 

Гдлян Анджела 

Тельмановна 

Заместитель 

руководителя 

 

Серийный номер сертификата 

ключа подписи 

3B59FE88000000019205 

дата согласования 20.07.2017 

16:12:37 

 

Дороднова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

Управления делами 

 

Серийный номер сертификата 

ключа подписи 

1ff40efc0000000187ff 

дата согласования 20.07.2017 

10:00:55 
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к распоряжению от 20 июля 2017 г. № 22504Б 

«Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Николоямская, влд. 33, стр. 1 на кадастровом плане 

территории» 

 

 

№№ 

П/П 
Организация  Адрес 

Способ 

отправки 

Количество 

экземпляров 

1 Управление по 

формированию 

земельных участков 

 внутренняя 

рассылка 

Департамента 

1 

2 ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» Николоямская ул., 

33, Москва г., 

109004 

Одно окно 1 

3 Управление обеспечения 

кадастрового учета и 

регистрации прав  

 внутренняя 

рассылка 

Департамента 

2 

 

 

 



 

Приложение  

 

к распоряжению Департамента городского 

имущества города Москвы  

 

Утверждена  

 

распоряжением Департамента городского 

имущества города Москвы «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Николоямская, влд. 33, стр. 1 на 

кадастровом плане территории» 

 

от 20.07.2017 № 22504Б 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

 

 

Условный номер земельного участка  01/01/09229 

Проектная площадь земельного участка   322 кв. м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
 

 1 8988.15 
 

10133.48 

 2 8961.54 
 

10121.78 

 3 8961.55 
 

10118.10 

 4 8994.04 
 

10117.38 

 5 8995.60 
 

10117.79 
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М 

Кадастровый квартал № 77:01:0006028 Система координат: 

Московская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

Масштаб 1 : 500 


