
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15 июля 2021 г. № 38/4 

 
О разделе земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности внутригородского 

муниципального образования поселение 

Филимонковское в городе Москве  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом 

поселения Филимонковское,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Разделить, согласно нормам и правилам действующего 

законодательства Российской Федерации, земельный участок с кадастровым 

номером: 77:17:0000000:10046, площадью 32 915 кв.м. (тридцать две тысячи 

девятьсот пятнадцать) кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, 

п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, находящийся в муниципальной 

собственности внутригородского муниципального образования поселение  

Филимонковское в городе Москве, на 7 (семь) обособленных земельных 

участков, указанных на план-схеме (приложение): 

1.1. условный номер первого образуемого земельного участка 

77:17:0000000:10046:ЗУ1, площадью 1206 кв.м., адресный ориентир г. 



  

Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства; 

1.2. условный номер второго образуемого земельного участка 

77:17:0000000:10046:ЗУ2, площадью 225 кв.м. адресный ориентир г. Москва, 

поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства; 

1.3. условный номер третьего образуемого земельного участка 

77:17:0000000:10046:ЗУ3, площадью 6000 кв. м. адресный ориентир г. 

Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства; 

1.4. условный номер четвертого образуемого земельного участка 

77:17:0000000:10046:ЗУ4, площадью 843 кв. м. адресный ориентир г. Москва, 

поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства; 

1.5. условный номер пятого образуемого земельного участка 

77:17:0000000:10046:ЗУ5, площадью 162 кв. м. адресный ориентир г. Москва, 

поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства; 

1.6. условный номер шестого образуемого земельного участка 

77:17:0000000:10046:ЗУ6, площадью 118 кв. м. адресный ориентир г. Москва, 

поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства; 

1.7. условный номер седьмого образуемого земельного участка 

77:17:0000000:10046:ЗУ7, площадью 24 361 кв. м. адресный ориентир г. 



  

Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства; 

2. Ликвидировать земельный участок с кадастровым номером 

77:17:0000000:10046, площадью 32915 кв.м., расположенный по адресу: 

г.Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства. 

3. Администрации поселения Филимонковское в городе Москве 

предоставить полномочия по утверждению схемы (приложение) и 

регистрации права собственности на вновь образованные земельные участки 

за внутригородским муниципальным образованием поселение 

Филимонковское в городе Москве. 

4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

поселения Филимонковское: 

- от 16 января 2020 года № 19/2 “О разделе земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности внутригородского 

муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве”, 

- от 18 июня 2020 года № 23/6 “О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения Филимонковское от 16.01.2020 № 19/2 “О 

разделе земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское 

в городе Москве”. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Филимонковское Марию Васильевну Аришину. 

Глава поселения Филимонковское                                          М. В. Аришина 

 



  

Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Филимонковское 

от 15 июля 2021 г. № 38/4 

Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории 

 

 Условный номер земельного участка 77:17:0000000:10046:ЗУ1  

 Площадь земельного участка 1206 м²  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   

14 -13768.02 -11767.49   

19 -13774.61 -11773.99   
18 -13806.89 -11772.74   
17 -13823.04 -11756.50   
16 -13822.88 -11756.19   

15 -13800.52 -11734.21   
14 -13768.02 -11767.49   

 Условный номер земельного участка 77:17:0000000:10046:ЗУ2  

 Площадь земельного участка 225 м²  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   

20 -13906.82 -11666.25   
25 -13912.96 -11679.93   
24 -13926.65 -11673.79   

23 -13925.25 -11670.67   
22 -13920.50 -11660.10   
21 -13918.96 -11660.79   
20 -13906.82 -11666.25   

  
 



  

Условный номер земельного участка 77:17:0000000:10046:ЗУ3  

 Площадь земельного участка 6000 м²  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   
26 -13934.17 -11668.23   

30 -13952.35 -11719.95   
29 -14001.22 -11707.46   
28 -14022.45 -11616.26   
27 -13957.50 -11628.47   
26 -13934.17 -11668.23   

 Условный номер земельного участка 77:17:0000000:10046:ЗУ4  

 Площадь земельного участка 843 м²  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   
1 -13741.01 -11775.29   

19 -13774.61 -11773.99   

14 -13768.02 -11767.49   
15 -13800.52 -11734.21   
33 -13804.26 -11737.88   
11 -13810.03 -11730.83   
32 -13867.97 -11695.03   

31 -13864.27 -11689.02   
1 -13741.01 -11775.29   

 Условный номер земельного участка 77:17:0000000:10046:ЗУ5  

 Площадь земельного участка 162 м²  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   

34 -13918.78 -11650.87   
38 -13919.50 -11653.68   



  

21 -13918.96 -11660.79   

  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   

22 -13920.50 -11660.10   
23 -13925.25 -11670.67   
37 -13928.44 -11661.94   

36 -13928.95 -11652.65   
35 -13927.08 -11645.07   
34 -13918.78 -11650.87   

 Условный номер земельного участка 77:17:0000000:10046:ЗУ6  

 Площадь земельного участка 118 м²  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   
33 -13804.26 -11737.88   
16 -13822.88 -11756.19   
11 -13810.03 -11730.83   
33 -13804.26 -11737.88   

 Условный номер земельного участка 77:17:0000000:10046:ЗУ7  

 Площадь земельного участка 24361 м²  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   
18 -13806.89 -11772.74   
8 -13825.59 -11772.02   

7 -13840.89 -11802.51   
6 -13965.19 -11764.20   
5 -13960.19 -11720.87   
4 -14228.07 -11652.09   
3 -14212.69 -11579.23   
2 -13949.86 -11629.12   
   



  

35 -13927.08 -11645.07   
36 -13928.95 -11652.65   

37 -13928.44 -11661.94   
23 -13925.25 -11670.67   

  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
 

X Y 
 

1 2 3   
24 -13926.65 -11673.79   
25 -13912.96 -11679.93   

20 -13906.82 -11666.25   
21 -13918.96 -11660.79   
38 -13919.50 -11653.68   
34 -13918.78 -11650.87   
31 -13864.27 -11689.02   

32 -13867.97 -11695.03   
12 -13893.13 -11679.50   
13 -13928.03 -11759.66   
9 -13839.03 -11788.33   

10 -13824.56 -11759.50   

17 -13823.04 -11756.50   
18 -13806.89 -11772.74   
26 -13934.17 -11668.23   
27 -13957.50 -11628.47   
28 -14022.45 -11616.26   
29 -14001.22 -11707.46   
30 -13952.35 -11719.95   

26 -13934.17 -11668.23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


