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ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории подготавливается в соответствии с:
















Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Земельным кодексом Российской Федерации.
Водным кодексом Российской Федерации.
Лесным кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях".
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации".
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября
2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации".
Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо
охраняемых природных территориях в городе Москве".
Законом города Москвы от 19 декабря 2007 г. N 48 "О
землепользовании в городе Москве".
Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный
кодекс города Москвы".
Постановлением Правительства Москвы от 20 марта 2001 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о порядке установления линий
градостроительного регулирования в городе Москве".
Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2017 г. N 1089ПП "Об утверждении Порядка подготовки, согласования и утверждения
проектов межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного
документа, в городе Москве".
Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от
23.11.2017 г. № 39465 «О разработке корректировки проекта межевания
территории части квартала».

Проект межевания состоит из основной части проекта межевания
(которая подлежит утверждению) и материалов по обоснованию проекта
межевания.
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Территория проекта межевания расположена в районе Таганский,
Центрального административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена Николоямской улицей,
улицей Земляной Вал, Тетеринским переулком, Землянским переулком.
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 3,18 га.
1.1. Планировочное обоснование местоположения границ
земельных участков существующих зданий, сооружений, территорий
общего пользования, неиспользуемых территорий и условий
предоставления земельных участков.
Участок №1 площадью 0,2364 га, а также участок №1.1 размером
0,0296 га, участок №1.2 размером 0,0050 га, участок №1.3 размером 0,0006
га устанавливается жилому дому по адресу: Землянский переулок, д. 3, что
соответствует нормативно-необходимой площади участка, в том числе
участок с минимальными обременениями 0,1364 га. Участок находится в
зоне с особыми условиями использования территории: природные и
озелененные территории - ПК 0,0200 га; зона историко-культурных
заповедных территорий – 0,0035 га. Доступ на участок осуществляется с
Землянского переулка.
Участок №2 площадью 1,3527 га, а также участок №2.1 размером
0,0013 га, участок №2.2 размером 0,0145 га устанавливается для Центра
патологии речи и нейрореабилитации по адресу: Николоямская улица, д.
18/1 стр.1, стр.2, д. 20 стр.1, стр.2, д. 22 стр.1, участок сформирован в
соответствии с правоустанавливающими документами и фактическому
пользованию. На участок зарегистрировано право постоянного (бессрочного)
пользования ГБУ здравоохранения города Москвы "Центр патологии речи и
нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы"
(площадью 2600 кв.м), так же зарегистрировано право собственности города
Москвы и право постоянного (бессрочного) пользования ГБУ
здравоохранения
города
Москвы
"Центр
патологии
речи
и
нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы" (общей
площадью 14877 кв.м). Участок находится в зоне с особыми условиями
использования территории: зона охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) - 0,1557 га; зона историко-культурных
заповедных территорий – 0,1557 га. Доступ на участок осуществляется с
Николоямской ул., с Землянинского пер. и с Тетеринского пер.
Участок №3 площадью 0,0040 га устанавливается для эксплуатации
станции метрополитена по адресу: Тетеринский переулок, вл.11, корп.5,
участок сформирован в соответствии с долгосрочным договором аренды от
Институт градостроительного и системного проектирования
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22.01.1997 г. № М-01-007751 (срок до 22.01.2046 г.). Участок находится в
зоне с особыми условиями использования территории: природные и
озелененные территории - ПК 0,0040 га; Доступ на участок осуществляется
с Землянинского пер., через участок (участок №2).
Участок №4 площадью 0,0227 га устанавливается для
распределительной подстанции с адресным ориентиром: Яузская улица,
вл.11, участок сформирован по фактическому пользованию. Участок
находится в зоне с особыми условиями использования территории:
природные и озелененные территории - ПК 0,0227 га; Доступ на участок
осуществляется с Тетеринского пер., через участок (участок №2).
Участок №5.1 площадью 0,0389 га, а также участок №5.2 размером
0,0353 га устанавливается для административно-делового здания по адресу:
Тетеринский переулок, д.15, стр.1, участок сформирован в соответствии с
фактическим пользованием. В соответствии с правилами землепользования и
застройки города Москвы. «Границы территориальных зон и виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства», на данный участок установлен индекс Ф – обозначения
территориальных зон сохраняемого землепользования. Участок находится в
зоне с особыми условиями использования территории: зона охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - 0,0270
га; Доступ на участок осуществляется с ул. Земляной Вал.
Участок №6 площадью 0,0037 га устанавливается для
трансформаторной подстанции по адресу: улица Земляной Вал, д.64, стр.4,
участок сформирован в габаритах существующего здания. В соответствии с
правилами землепользования и застройки города Москвы. «Границы
территориальных зон и виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства», на данный участок
установлен индекс Ф – обозначения территориальных зон сохраняемого
землепользования. Доступ на участок осуществляется с ул. Земляной Вал.
Для сведения: по результатам натурного обследования выявлено, что в
пределах земельного участка расположена трансформаторная подстанция,
сведения о которой в МосГор БТИ отсутствуют (информация отображена в
материалах согласований, стр. 37).
Участок №7 площадью 0,0044 га устанавливается для
трансформаторной подстанцией по адресу: улица Земляной Вал, д.64, стр.5,
участок сформирован в соответствии с договором аренды. В соответствии с
правилами землепользования и застройки города Москвы. «Границы
территориальных зон и виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства», на данный участок
установлен индекс Ф – обозначения территориальных зон сохраняемого
землепользования. Доступ на участок осуществляется с ул. Земляной Вал.
Институт градостроительного и системного проектирования
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Участок №8 площадью 0,1627 га является территорией общего
пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные
пешеходные и транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки
озелененных территорий.
Участок №9 площадью 0,0020 га является территорией общего
пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные
пешеходные и транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки
озелененных территорий.
Участок №10 площадью 0,9312 га, устанавливается для ГБЗУ «ГКБ
им. И.В. Давыдовского ДЗМ» по адресу: Яузская улица, д.11/6, корп.5,
участок сформирован по фактическому пользованию и в соответствии с
правоустанавливающими документами (распоряжения Департамента от
22.12.2017 № 43582, от 04.05.2018 № 14115). На участок зарегистрировано
право постоянного (бессрочного) пользования ГБУ здравоохранения города
Москвы «Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента
здравоохранения города Москвы» (площадью 9319 кв.м). Участок находится
в зоне с особыми условиями использования территории: природные и
озелененные территории - ПК 0,6415 га; Доступ на участок осуществляется
с Землянинского пер. и с Тетеринского пер. Обеспечить доступ на участок
№3 и №4.
Участок №11 площадью 0,3360 га, устанавливается как иные
территории по ориентировочному адресу: Яузская улица, д.11/6, корп.5,
путем
раздела
земельного
участка
с
кадастровым
номером
77:01:0002027:1000 (площадью 14877 кв.м), на который зарегистрировано
право собственности города Москвы и право постоянного (бессрочного)
пользования ГБУ здравоохранения города Москвы «Центр патологии речи и
нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы», на
основании представленных согласий ДЗМ г. Москвы, ГБЗУ «ЦПРиН ДЗМ», в
соответствии со схемой на раздел указанного земельного участка (письма:
от 25.05.2018 № 93-18-25419/18, от 09.08.2018 № 01-14-383/18 - Том 2.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Приложения).
Доступ на участок осуществляется с Землянинского пер. и с Тетеринского
пер.
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1.2."ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ"

ТАБЛИЦА 2

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

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

Участки зданий, сооружений,
территорий

Уникальный
№№
номер здания,
№№
строени Адреса или иные характеристики строений,
сооружения,
Нормативно необходимая площадь
участков
й на
территорий
зарегистрированн
участка (га)
на плане
плане
ый в ГорБТИ
в нормативных
(UNOM)
размерах (га)

Участки жилых
зданий

Минимальная

Участки нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

1

1

Землянский переулок, 3

0,3037

1.2
1.3

0,2716

2

Николоямская улица, 18/1с2

4300179

3

Николоямская улица, 18/1с1

2130213

4

Николоямская улица, 20 с1

4307399

0,0200

0,0035

5

Николоямская улица, 22с1

2130502

6

Николоямская улица, 20с2

4307400

0,6056

1,3527

1,7477

2.2

0,0145

3

0,1364

0,0200

0,0035

1,3527

0,0013

Тетеринский переулок, вл.11, к.5
10

Яузская улица, вл.11

4309323

0,0190

0,0285

8

Тетеринский переулок, 15с1

2130946

0,0440

0,0631

5.1

0,1557

0,1557

0,0040

0,0040

0,0227

0,0227

0,0389

5.2

0,027
0,0353

6

11

улица Земляной Вал, 64с4

7

9

улица Земляной Вал, 64с5

10

7

Яузская улица, 11/6к5

0,0033

0,0050

0,0037

4305776

0,0044

0,0066

0,0044

0,0044

2130812

0,2667

0,9312

0,9312

0,9319

2,4087
2,6803

8

Участки проходов проездов и зеленых
насаждений,стоянок

0,1627

9

Участки проходов проездов и зеленых
насаждений,стоянок

0,0020

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных
территорий

0,1647

11

Площадь земельного
Площадь частей
участка, частей
земельного участка
земельного участка в
в границах зон с
границах природного
особыми условиями
комплекса, не
использования
являющегося особо
территории (га)
охраняемыми (га)

0,1364

0,0296

2.1

4

Площадь частей
Площадь частей
Площадь частей
Площадь частей
Площадь частей
земельного
земельного участка земельного участка
земельного участка с
земельного
в границах особо
участка,
в границах
иными
участка в
охраняемых
территории объекта
обремененных
обременениями
границах красных
природных
договором аренды
культурного
вещных прав (га)
линий УДС (га)
территорий (га)
иных лиц (га)
наследия (га)

0,0006
ИТОГО участки жилых зданий

2

Площадь зон
действия
публичного
сервитута для
прохода или
проезда через
земельный
участок (га)

0,0050

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов
Участки территорий
общего пользования,
особо охраняемых
природных территорий

0,2364
0,2301

в том числе с
минимальными
обременениями
(га)

Площадь
земельных
участков,
превышающая
максимальную
нормативную
площадь (га)

Максимальная

26762

1.1

ИТОГО участки общественных зданий, сооружений

Иные
территории

Площадь земельных участков,
установленных проектом межевания
(га)

ориентировочный адрес: Яузская улица, 11/6

0,3360

ИТОГО иные территории

0,3360

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

3,1810

0,1364

2,6840

0,6415

0,1827

0,6682

0,1557

0,1827

0,6882

0,1592

0,0020

0,1364

2,6840

0,1827

0,6882

0,1592

Сведения о
неделимости
земельного
участка

10

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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