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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

 

Работа выполнена на основании Распоряжения Департамента городского 

имущества города Москвы от 02.11.2017г. №37012 «О разработке проекта 

межевания территории», в соответствии с требованиями, установленными 

Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, 

Жилищным Кодексом Российской Федерации, иными действующими 

нормативными правовыми документами. 

В составе выполненных работ проведена корректировка части ранее 

утвержденного Распоряжением Департамента городского имущества города 

Москвы от 07.06.2017 №16490 Проекта межевания территории квартала, 

ограниченного Нагатинской улицей, Нагатинской набережной, Нагатинским 

бульваром, 1-м Нагатинским проездом. 

Корректировка осуществляется с целью разделения участка №94 (по 

утвержденному проекту межевания) для установления границ земельных 

участков существующих жилых и нежилых зданий, в связи с чем выделен 

участок под размещение объекта капитального строительства, а также 

объединения границ участков с кадастровыми номерами №№ 77:05:0004002:9, 

77:05:0004002:34 (участки №№31, 86 по утвержденному проекту межевания) на 

основании Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы №24 от 10.08.2017 и Распоряжения Москомархитектуры №278 от 

02.10.2017 (См. Приложения).  

Материалы по обоснованию принятых решений подготовлены в виде 

пояснительной записки, таблицы «Характеристики фактического 

использования и расчетного обоснования площадей земельных участков» 

(таблица 1), «План фактического использования территории» (чертеж 1).  
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Проектные предложения представлены в форме таблицы 

«Характеристики земельных участков, установленных проектом межевания» 

(таблица 2) и чертежах: «План межевания территории» (чертеж 2); «План 

особых условий и ограничений использования земельных участков» (чертеж 

3). 

Таблицы исходных данных приведены в Приложении. 

 

Работа выполнена на основании данных: 

-Городского бюро технической инвентаризации об общей площади 

отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному 

обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий, об 

этажности жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о 

функциональном использовании расположенных на территории 

встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых 

объектов; 

- Департамента городского имущества города Москвы об установленных 

границах земельных участков, переданных в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду; 

- Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о 

градостроительных планах земельных участков, об утвержденных 

границах зон с особыми условиями использования территорий, границах 

территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых 

природных и озелененных территорий, природных и озелененных 

территорий, красных линиях, границах территорий с действующей 

градостроительной документацией (Отраслевой узел ЕГИП - ОАСИ 

МКА), данных Государственной картографической основы в М 1:2000. 
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Характеристика исходных данных для межевания территории 

 

Территория проекта межевания расположена в районе Нагатино-

Садовники Южного административного округа города Москвы.  

Корректировка выполнена в части участков №№31, 86, 94 (по 

утвержденному проекту межевания), отнесенным ранее к категории "прочие 

территории". Участки №№31, 86 объединены, номера участков ликвидированы. 

Участок №94 разделен, номер участка ликвидирован. 

Площадь указанной территории в границах разработки 9,514 га.  

По данным технической инвентаризации на территории межевания 

размещено 15 зданий, сооружений, в том числе 3 жилых здания и один объект 

незавершенный строительством. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки на территории квартала поставлены на кадастровый учет 3 

земельных участка. 

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности в городе Москве на территории межевания объектов культурного 

наследия и вновь выявленных объектов не выявлено.  

Часть территории квартала находится в зоне с особыми условиями и 

ограничениями использования земельных участков – границы водоохранных 

зон. 

Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3. 

 

Характеристика фактического использования территории 

с учетом результатов натурных обследований 

 

По результатам натурных обследований выявлены особенности 

фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании 

размеров и местоположения границ земельных участков, а также условий их 

предоставления. 
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Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и 

сооружений, прошедших техническую инвентаризацию.  

Определено местоположение некапитальных сооружений, в том числе: 

высоких и низких ограждений земельных участков, а также их частей, детских, 

спортивных и иных площадок, озелененных частей территории, бордюров, 

иных элементов планировочной организации территории, разграничивающих 

ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и 

паркирования автотранспортных средств, места размещения озелененных 

территорий.  

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.  

 

Расчетное обоснование площади земельных участков  

 

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков 

существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования 

проводился в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, на основании: 

а) данных ГорБТИ; 

б) МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 

застройки г.Москвы»; 

в) единых методических указаний по разработке проектов межевания 

территории города Москвы (приказ по МКА от 13.02.2008 №13). 

Характеристики фактического использования и расчетного обоснования 

размеров земельных участков территории квартала представлены в таблице 1. 
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Планировочное обоснование установления границ земельных участков 

и условий их предоставления 

 

При обосновании местоположения границ земельных участков в 

соответствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ 

учтены, как планировочные особенности фактического использования, так и 

расчетного обоснования размеров земельных участков. 

Участок №1 площадью 2,412 га устанавливается жилому дому, 

расположенному по адресу: Нагатинская наб., д.10, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории, в том числе вариант границ 

участка с минимальными обременениями 0,604 га.  

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется с Нагатинской набережной по 

участкам №№103, 104.  

 

Участок №42 площадью 0,091 га устанавливается как территория общего 

пользования, расположенная по адресному ориентиру: Нагатинская наб., вл. 

10. На участке размещена крытая автостоянка. Участок определен с учетом 

границ участка с кадастровым номером 77:05:0004002:11. Часть 

поставленного на кадастровый учет участка входит в границы существующей 

УДС (Нагатинская набережная ЗМ от 21.03.2007 №8). 

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется с Нагатинской набережной по участку 

№104.  

 

Участок №103 площадью 0,111 га устанавливается как территория 

общего пользования - проезды, проходы, озелененная территория, 

расположенная по адресному ориентиру: Нагатинская наб., вл. 10.  

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется с Нагатинской набережной. 
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Участок №104 площадью 0,088 га устанавливается как территория 

общего пользования - проезды, проходы, озелененная территория, 

расположенная по адресному ориентиру: Нагатинская наб., вл. 10.  

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется с Нагатинской набережной. 
 

Участок №110 площадью 0,904 га устанавливается как участок 

предназначенный под жилую застройку, расположенный по адресному 

ориентиру: Нагатинская наб., вл. 10А, в том числе: Нагатинская наб. д.10А; 

Нагатинская наб. д.10А, стр.1Б/Н; Нагатинская наб. 10А, стр.3; 

Нагатинская наб. д.10, стр.4; Нагатинская наб. д.10А, стр.5; Нагатинская 

наб. д.10А, стр.6; Нагатинская наб. 10А, стр.7; Нагатинская наб. д.10А, 

стр.9. Участок определен в соответствии с границами участков с кадастровыми 

номерами №№ 77:05:0004002:9, 77:05:0004002:34 (под складские и 

производственные цели). Участки, стоящие на кадастровом учете, объединены 

на основании Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы №24 от 10.08.2017 и Распоряжения Москомархитектуры №278 

от 02.10.2017 (См. Приложения). На часть участка оформлен ГПЗУ №RU77-

163000-017222 от 25.08.2015. Основным видом разрешенного использования, 

определенным указанным документом, является многоэтажная жилая 

застройка. 

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется с Нагатинской набережной по участку 

№103. 

 

Участок №111 площадью 1,963 га устанавливается жилому дому, 

расположенному по адресу: Нагатинская наб., д.10, к.3, что меньше 

нормативно необходимого размера территории в силу сложившихся 

планировочных особенностей квартала, в том числе вариант границ участка с 

минимальными обременениями 0,954 га. Данные по объекту отсутствуют в 

материалах ГорБТИ.  
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Участок входит в границы территории, на которую оформлен Договор 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства 

жилых домов с гаражами, имеется Распоряжение ДГИ от 26.01.2016г. №1285 и 

действующий ГПЗУ № RU77-163000-018250 от 24.03.2016. 

Основная часть участка входит в границы водоохранной зоны. 

По территории участка необходимо обеспечить доступ к объектам 

инженерно-коммунальной инфраструктуры - зданиям ТП (участки №№113, 

114) и к территории общего пользования - участку №116. 

Доступ на участок осуществляется с Нагатинской набережной. 

 

Участок №112 площадью 2,092 га устанавливается жилому дому, 

расположенному по адресу: Нагатинская наб., д.14, к.1, что меньше 

нормативно необходимого размера территории в силу сложившихся 

планировочных особенностей квартала, в том числе вариант границ участка с 

минимальными обременениями 0,962 га. Данные по объекту отсутствуют в 

материалах ГорБТИ. 

Участок входит в границы территории, на которую оформлен Договор 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства 

жилых домов с гаражами, имеется Распоряжение ДГИ от 26.01.2016г. №1285 и 

действующий ГПЗУ № RU77-163000-018250 от 24.03.2016. 

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

По территории участка необходимо обеспечить доступ к объекту 

инженерно-коммунальной инфраструктуры - зданию ТП (участок №115) и к 

территории общего пользования - участку №116. 

Доступ на участок осуществляется с Нагатинской набережной. 

 

Участок №113 площадью 0,017 га устанавливается для эксплуатации 

строения ТП, расположенного по адресу: Нагатинская наб., д.10, корп.3, 

стр.2, что соответствует нормативно необходимой площади участка. Данные по 

объекту отсутствуют в материалах ГорБТИ. 
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Участок входит в границы территории, на которую оформлен Договор 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства 

жилых домов с гаражами, имеется Распоряжение ДГИ от 26.01.2016г. №1285 и 

действующий ГПЗУ № RU77-163000-018250 от 24.03.2016. 

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется по территории жилого участка №111. 

 

Участок №114 площадью 0,007 га устанавливается для эксплуатации 

строения ТП, расположенного по адресу: Нагатинская наб., д.10, корп.3, 

стр.3, что соответствует нормативно необходимой площади участка. Данные по 

объекту отсутствуют в материалах ГорБТИ. 

Участок входит в границы территории, на которую оформлен Договор 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства 

жилых домов с гаражами, имеется Распоряжение ДГИ от 26.01.2016г. №1285 и 

действующий ГПЗУ № RU77-163000-018250 от 24.03.2016. 

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется по территории жилого участка №111. 

 

Участок №115 площадью 0,007 га устанавливается для эксплуатации 

строения ТП, расположенного по адресу: Нагатинская наб., д.14, корп.1, 

стр.2, что соответствует нормативно необходимой площади участка. Данные по 

объекту отсутствуют в материалах ГорБТИ. 

Участок входит в границы территории, на которую оформлен Договор 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства 

жилых домов с гаражами, имеется Распоряжение ДГИ от 26.01.2016г. №1285 и 

действующий ГПЗУ № RU77-163000-018250 от 24.03.2016. 

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется по территории жилого участка №112. 
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Участок №116 площадью 0,348 га устанавливается как территория 

общего пользования - участок комплексного благоустройства с размещением 

детских площадок, площадок для отдыха и занятия спортом, расположенная по 

адресному ориентиру: Нагатинская наб., вл. 10, 14. 

Участок входит в границы территории, на которую оформлен Договор 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства 

жилых домов с гаражами, имеется Распоряжение ДГИ от 26.01.2016г. №1285 и 

действующий ГПЗУ № RU77-163000-018250 от 24.03.2016. 

Часть участка входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется по территории жилых участков 

№№111, 112. 

 

Участок №117 площадью 0,653 га устанавливается как территория 

предназначенная для строительства, расположенная по адресному ориентиру: 

Нагатино-Садовники, мкр.1, вл.29Б. На участке расположен объект, 

находящийся в процессе завершения строительством (жилой дом И155Мк с 

первым нежилым этажом). 

Участок входит в границы территории, на которую оформлен Договор 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства 

жилых домов с гаражами, имеется Распоряжение ДГИ от 26.01.2016г. №1285 и 

действующий ГПЗУ № RU77-163000-018250 от 24.03.2016. 

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется с Нагатинской набережной. 

 

Участок №118 площадью 0,821 га устанавливается как открытая 

автостоянка, расположенная по адресному ориентиру: Нагатинская наб., 

вл.10, 14. 

Участок входит в границы территории, на которую оформлен Договор 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства 

13



жилых домов с гаражами, имеется Распоряжение ДГИ от 26.01.2016г. №1285 и 

действующий ГПЗУ № RU77-163000-018250 от 24.03.2016. 

Участок входит в границы водоохранной зоны. 

Доступ на участок осуществляется с Проектируемого проезда №571 по 

территории участка №106 ранее утвержденного проекта межевания. 

 

 

 

Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы 

установленных земельных участков и зон действия обременений, а также 

ограничений их использования отображены на чертежах 2, 3. 

Проект межевания не является основанием для производства 

строительных работ, в том числе ограждения участка, а также ведения 

хозяйственной деятельности.  

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по плану 

М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов. 

 

 

 

 

 

14



Таблица 1.

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

1 1 Нагатинская наб. д.10 15469 1969 3088 жилое 21322 0 1,226 1,588

111** 74 Нагатинская наб. д.10, к.3 380177 2013 5208 жилое 40411 16467 2,967 3,933

112** 75 Нагатинская наб. д.14, к.1 380178 2013 5409 жилое 40377 19077 3,097 4,108

13705 102110 35544 7,290 9,630

113** 73 Нагатинская наб. д.10, к.3, стр.2 3811344 2013 98 жилищно-коммунальное (ТП) 71 0,010 0,017

114 78 Нагатинская наб. д.10, к.3, стр.3 3811345 2013 50 * жилищно-коммунальное (ТП) 45 0,005 0,009

115 79 Нагатинская наб. д.14, к.1, стр.2 3811346 2013 50 * жилищно-коммунальное (ТП) 45 0,005 0,009

198 161 0,021 0,035

13903 102110 35544 161 7,310 9,664

42 Нагатинская наб. вл.10  крытая автостоянка 0,091 0,091

103 Нагатинская наб. вл.10
проезды 

проходы,озелененная 
территория

0,111 0,111

104 Нагатинская наб. вл.10
проезды 

проходы,озелененная 
территория

0,088 0,088

116 Нагатинская наб., вл, 10,14

участок комплексного 
благоустройства с 

размещением детских 
площадок, площадок для 

отдыха и заня тия 
спортом

0,348 0,348

0,638 0,638Уч
ас

тк
и 
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ий
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х 
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Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений       
(кв.м )

 Нормативно необходимая площадь участка 
(га)

минимальная максимальная
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и 
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х 
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то
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х 
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ИТОГО участки жилых зданий

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

Уч
ас

тк
и 

жи
лы

х 
зд

ан
ий

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектовУч
ас

тк
и 

зд
ан
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, с
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й,
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ис
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 л

ин
ей
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х 

об
ъе

кт
ов

т

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

территории части квартала №1363, ограниченного: улицей Нагатинской, Нагатинской набережной, Нагатинским бульваром, 1-м Нагатинским проездом

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов Расчетные показатели участков

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

Год постройки здания, 
сооружения

Функциональное 
использование зданий, 

сооружений, территорий1)

Общая площадь 
жилых помещений 

зданий         
( кв.м )

Общая площадь 
встроенных, встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых помещений 
зданий, сооружений     

(кв.м )

Площадь  здания, 
сооружения по 

наружному обмеру  
(кв.м)

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

1 7
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2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 131 7

110 Нагатинская наб. вл.10А неиспользуемая 
территория 0,904 0,904

в том числе:

35 Нагатинская наб. д.10А 2132143 1988 205 производственное 
(бытовой корпус) 154

36 Нагатинская наб. д.10А ,стр.1Б/Н 3810320 1989 13 производственное 
(прочие) 8

38 Нагатинская наб. д.10А ,стр.3 3810152 1988 171 производственное 
(склад) 137

39 Нагатинская наб. д.10А ,стр.4 3810151 1989 276 производственное 
(склад) 236

40 Нагатинская наб. д.10А ,стр.5 3810153 1989 39 производственное 
(склад) 33

41 Нагатинская наб. д.10А ,стр.6 3810154 1988 201 производственное 
(склад) 178

42 Нагатинская наб. д.10А ,стр.7 3810155 1983 98 производственное 
(склад) 89

43 Нагатинская наб. д.10А ,стр.9 3810156 1987 23 производственное 
(склад) 19

117 Нагатино-Садовники, мкр.1, вл.29Б объект незавершенного 
строительства 0,653 0,653

118 Нагатинская наб., вл, 10,14 автостоянка 0,821 0,821

1026 854 2,378 2,378

14929 102110 35544 1015 10,326 12,680

Ин
ы

е 
те

рр
ит

ор
ии

ИТОГО иные территории

**) по участкам №№ 111,112,113 показатели приняты по материалам проекта межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Нагатинская, Нагатинская наб., Нагатинский бул., 1-й Нагатинский пр., утвержденного распоряжением ДГИ 07 июня 2017г. №16940

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

*) показатели приняты по графическим материалам
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ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 Нагатинская наб. д.10 15469 2,412 0,604 2,412

111 74 Нагатинская наб. д.10, к.3 380177 1,963 0,954 1,959

112 75 Нагатинская наб. д.14, к.1 380178 2,092 0,962 2,092

6,467 2,520 6,463

113 73 Нагатинская наб. д.10, к.3, стр.2 3811344 0,017 0,017

114 78 Нагатинская наб. д.10, к.3, стр.3 3811345 0,007 0,007

115 79 Нагатинская наб. д.14, к.1, стр.2 3811346 0,007 0,007

0,031 0,031

6,498 2,520 6,494

42 Нагатинская наб. вл.10 0,091 0,091

103 Нагатинская наб. вл.10 0,111 0,111

104 Нагатинская наб. вл.10 0,088 0,088

116 Нагатинская наб., вл, 10,14 0,348 0,068

0,638 0,358

Площадь 
земельных 
участков, 

установленных 
проектом 

межевания (га)

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

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, 
обремененных 

договором 
аренды  иных 

лиц (га)

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

Таблица 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов Площадь земельных участков, 

установленных проектом 
межевания (га)

территории части квартала №1363, ограниченного: улицей Нагатинской, Нагатинской набережной, Нагатинским бульваром, 1-м Нагатинским проездом

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

Участки зданий, 
сооружений, территорий

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

природного 
комплекса  (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

ИТОГО участки жилых зданий

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

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

1

№№ 
участков 
на плане
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

110 Нагатинская наб. вл.10А 0,904 0,904

в том числе:

35 Нагатинская наб. д.10А 2132143

36 Нагатинская наб. д.10А ,стр.1Б/Н 3810320

38 Нагатинская наб. д.10А ,стр.3 3810152

39 Нагатинская наб. д.10А ,стр.4 3810151

40 Нагатинская наб. д.10А ,стр.5 3810153

41 Нагатинская наб. д.10А ,стр.6 3810154

42 Нагатинская наб. д.10А ,стр.7 3810155

43 Нагатинская наб. д.10А ,стр.9 3810156

117 Нагатино-Садовники, мкр.1, вл.29Б 0,653 0,653

118 Нагатинская наб., вл, 10,14 0,821 0,821

2,378 2,378

9,514 2,520 9,230ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

И
ны

е 
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рр
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ор
ии

ИТОГО иные территории
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