


2



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Основная часть проекта межевания территории

1.1 Пояснительная записка……………………………………………….. 6 

1.2 Таблица «Характеристики земельных участков территории»..… 19 

1.3 Чертеж «План межевания территории»…………………………… 20 

1.4 Чертеж «Местоположение образуемых и изменяемых 
земельных участков»……………..…………………………………… 22 

3



4



1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ                                               

5



1.1. Пояснительная записка 

Основанием для разработки проекта межевания является 

распоряжение Департамента городского имущества  города  Москвы  

"О разработке корректировки проекта межевания территории части 

квартала" от 22.02.2019 г. № 6701. 

Работа выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Водным кодексом Российской Федерации; 

- Лесным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-Ф3 «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 

12.09.2015 № 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»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.-2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
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стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- приказом Госстандарта от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 

г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- приказом Минстроя РФ от 25.04.2017 № 742/ПP «О Порядке 

установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов»; 

- Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном 

плане города Москвы»; 

- Законом города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо 

охраняемых природных территориях в городе Москве»; 

- Законом города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании 

в городе Москве»; 

- Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 20.03.2001 № 270-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке установления линий 

градостроительного регулирования в городе Москве»; 

- постановлением Правительства Москвы от 26.12.2017 № 1089-ПП 

«Об утверждении Порядка подготовки, согласования и 

утверждения проектов межевания территории, подготавливаемых 

в виде отдельного документа, в городе Москве»; 
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- постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 945-ПП 

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования города Москвы в области транспорта, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения»; 

- постановлением Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 «Об 

утверждении норм и правил проектирования планировки и 

застройки Москвы МГСН 1.01-99». 

 

Проект содержит основную часть, подлежащую утверждению, и 

материалы по обоснованию принятых решений. 

Основная часть проекта состоит из текстовой части (включающей 

таблицу «Характеристика земельных участков территории») и 

графических материалов: чертежи «План межевания территории», 

чертеж «Местоположение образуемых и изменяемых земельных 

участков». 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

подготовлены в виде таблицы «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков», и графических материалов:  

чертежи «Границы зон с особыми условиями использования 

территории», «Границы существующих земельных участков и объектов 

капитального строительства», «Фактическое использование 

территории», «Границы территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки города Москвы». 
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В составе выполненных работ проведена корректировка проекта 

межевания № 01.07.245.2014, ранее утвержденного распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 31.03.2016 г. № 

6840. 

Корректировка проекта межевания осуществляется в целях 

упорядочивания земельно-правовых отношений и формирования 

новых границ земельного участка для надлежащей эксплуатации 

административных зданий по адресу: Новоспасский переулок, дом 7А, 

строение 3; Новоспасский переулок, дом 7А, строение 4 путем 

объединения участков с кадастровыми номерами 77:01:0006021; 

77:01:0006021:2079 (временный). Формирование вновь образованных 

участков проводится с учетом утвержденных Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

 

Границы разработки проекта межевания расположены на 

территории квартала № 1204 (по БТИ) Таганского района 

Центрального административного округа города Москвы, 

ограниченного Новоспасским проездом, Саринским проездом, 

Краснохолмской набережной, Новоспасским переулком. 

Площадь территории в границах разработки составляет 1,612 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 

и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 

изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими 

регламентами, сводами правил. 
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При обосновании местоположения границ земельных участков в 

соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного Кодекса 

РФ также учтены планировочные особенности фактического 

использования. 

Нумерация участков принята в соответствии с утверждённым 

проектом межевания. 

Участок №3 площадью 0,499 га устанавливается жилому дому 

расположенному по адресу: Новоспасский переулок, дом 5, что 

соответствует нормативно необходимой площади участка, в том числе 

вариант границ участка с минимизированными затратами на 

содержание многоквартирного дома 0,496 га. 

Границы участка определены с учетом габаритов существующего 

жилого здания, часть которого, по данным ГорБТИ и материалам 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (подтвержденным проведенными натурными 

обследованиями), выходит за границы кадастрового участка (См. Том 2 

Приложения).  

Основная часть участка находится в общей долевой 

собственности (кадастровый номер участка 77:01:0006021:2077; 

площадь 4960 кв.м). 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 28.03.2017 г. 

№120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Москвы» участок расположен в территориальной зоне 

сохраняемого землепользования (фактическое использование - индекс 

«Ф»). 

Часть территории участка находится в границах Охранной зоны 

объектов культурного наследия №226 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. 

расп. МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142) и в Зоне охраняемого 

природного ландшафта (ППМ от 07.07.1998 №545). Весь участок 

входит в Зону строгого регулирования застройки №1; в Зону 
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регулирования застройки №1; в Зону охраняемого культурного слоя 

№1 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. расп. МКА и МКН от 23.07.2008 

№154/142).  

По территории участка необходимо обеспечить доступ к объекту 

жилищно-коммунального назначения (Участок №9). 

Доступ на участок осуществляется с Новоспасского переулка.  

 

Участок №9 площадью 0,015 га устанавливается для 

эксплуатации здания под центральный тепловой пункт, 

расположенного по адресу: Новоспасский переулок, дом 5, стр.2.  
Границы участка определены в соответствии с договором 

долгосрочной аренды земельного участка (кадастровый номер участка 

77:01:0006021:8; площадь по договору - 142 кв.м). Выявлено 

несоответствие графических и текстовых данных по земельному 

участку.  

Площадь застройки здания, указанная в данных ГорБТИ и 

материалах Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, не соответствует их графическим 

приложениям, согласно которым часть здания (в границах пятна 

застройки) выходит за границы кадастрового участка (См. Том 2 

Приложения).  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

28.03.2017 г. №120-ПП «Об утверждении правил землепользования и 

застройки города Москвы» участок расположен в территориальной 

зоне сохраняемого землепользования (фактическое использование - 

индекс «Ф»). 

Участок входит в Зону строгого регулирования застройки №1; в 

Зону регулирования застройки №1 и в Зону охраняемого культурного 

слоя №1 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. расп. МКА и МКН от 

23.07.2008 №154/142).  
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Доступ на участок осуществляется с Новоспасского переулка по 

территории участков №№3, 20. 

 

Участки № 12.1, 12.2 определены по фактическому 

пользованию с учетом границ участков с кадастровыми номерами: 

77:01:0006021:41; 77:01:0006021:40; 77:01:0006021:2079 (временный) и 

габаритов существующих административных зданий (см. Том 2 

Приложения). Суммарная площадь участков 0,164 га, что меньше 

нормативно необходимой площади необходимой для эксплуатации 

объектов административного назначения. 
 

Участок №12.1 площадью 0,140 га устанавливается для 

эксплуатации административных зданий, расположенных по адресу: 

Новоспасский переулок, дом 7А, стр. 3; Новоспасский переулок, 
дом 7А, стр. 4. Собственником зданий является ООО «КРОНА-Н» 

(запись регистрации от 21.11.2003 №77-01/01-901/2003-141; от 

29.03.2004 №77-01/01-328/2004-792). 

Участок определен по фактическому пользованию с учетом 

границ земельного участка с кадастровым номером 77:01:0006021:2079 

(временный) и утвержденных Правил землепользования и застройки 

города Москвы.  

В границах участка имеются два действующих Договора 

долгосрочной аренды земельного участка.  

Участок с кадастровым номером 77:01:0006021:41 (площадь по 

договору - 126 кв.м) определен для эксплуатации здания по адресу: 

Новоспасский переулок, дом 7А, стр.3 под административные цели. 

 Участок с кадастровым номером 77:01:0006021:40 (площадь по 

договору 740 кв.м) определен для эксплуатации здания по адресу: 

Новоспасский переулок, дом 7А, стр.4 под административные цели. 

Площадь участка, указанная в договоре, меньше площади застройки 

здания (960 кв.м), учтенной в материалах ГорБТИ. Незначительная 
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часть здания (в границах пятна застройки по материалам ГорБТИ и 

ЕГРН) выходит за границы кадастрового участка и расположена в 

иной территориальной зоне (См. Том 2 Приложения), в связи с чем 

сформирован участок №12.2.  

Согласно постановлению Правительства Москвы от 28.03.2017 г. 

№120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Москвы» участок расположен в территориальной зоне 

сохраняемого землепользования (фактическое использование - индекс 

«Ф»). 

Участок находится в границах Охранной зоны объектов 

культурного наследия №226 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. расп. 

МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142); входит в Зону строгого 

регулирования застройки №1, в Зону регулирования застройки №1, в 

Зону охраняемого природного ландшафта (ППМ от 07.07.1998 №545) и 

в Зону охраняемого культурного слоя №1 (ППМ от 07.07.1998 №545; 

Совм. расп. МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142). Вся территория 

участка находится в Водоохранной зоне, часть - в Прибрежной 

защитной полосе (Водный кодекс РФ ФЗ от 03.06.2006 №74-ФЗ). 

Доступ на участок осуществляется с Новоспасского переулка по 

территории участков №№20, 12.2. 

 

Участок №12.2 площадью 0,024 га устанавливается для 

эксплуатации административных зданий, расположенных по адресу: 

Новоспасский переулок, дом 7А, стр. 3; Новоспасский переулок, 
дом 7А, стр. 4. Собственником зданий является ООО «КРОНА-Н» 

(запись регистрации от 21.11.2003 №77-01/01-901/2003-141; от 

29.03.2004 №77-01/01-328/2004-792). 

Участок определен по фактическому пользованию с учетом 

границ земельного участка с кадастровым номером 77:01:0006021:2079 

(временный) и утвержденных Правил землепользования и застройки 

города Москвы.  
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На участке расположена часть здания по адресу: Новоспасский 

переулок, дом 7А, стр. 4 (в границах пятна застройки по материалам 

ГорБТИ и ЕГРН).  

Согласно постановлению Правительства Москвы от 28.03.2017 г. 

№120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Москвы» участок расположен в территориальной зоне 

сохраняемого землепользования (фактическое использование - индекс 

«Ф»). 

Участок находится в границах Охранной зоны объектов 

культурного наследия №226 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. расп. 

МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142); входит в Зону строгого 

регулирования застройки №1, в Зону регулирования застройки №1, в 

Зону охраняемого природного ландшафта (ППМ от 07.07.1998 №545) и 

в Зону охраняемого культурного слоя №1 (ППМ от 07.07.1998 №545; 

Совм. расп. МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142). Основная часть 

территории участка находится в Водоохранной зоне и в Прибрежной 

защитной полосе (Водный кодекс РФ ФЗ от 03.06.2006 №74-ФЗ). Часть 

участка расположена в границах Природных и озелененных территорий 

№24 (Озелененные территории общего пользования - "Парк и 

прилегающая озелененная территория Новоспасского монастыря"). 

Доступ на участок осуществляется с Новоспасского переулка по 

территории общего пользования - участку №20. 

 
Участок №13 площадью 0,342 га устанавливается ФГБУ "ЦНИИ 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства 

здравоохранения РФ, расположенного по адресу: Новоспасский 
переулок, дом 9. 

Участок определен в соответствии с границами участка с 

кадастровым номером 77:01:0002022:1 (площадь 3424 кв.м). Участок 

находится в собственности РФ. На участок выпущен ГПЗУ № 

RU77-202000-008559 от 22.08.2013г. 
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Согласно постановлению Правительства Москвы от 28.03.2017 г. 

№120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Москвы» участок расположен в территориальной зоне 

№2028559 с основными видами разрешенного использования - 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 

(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций скорой помощи (3.4.2.0). 

Участок находится в границах Охранной зоны объектов 

культурного наследия №226 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. расп. 

МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142); входит в Зону строгого 

регулирования застройки №1, в Зону регулирования застройки №1, в 

Зону охраняемого природного ландшафта (ППМ от 07.07.1998 №545) и 

в Зону охраняемого культурного слоя №1 (ППМ от 07.07.1998 №545; 

Совм. расп. МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142). Вся территория 

участка находится в Водоохранной зоне (Водный кодекс РФ ФЗ от 

03.06.2006 №74-ФЗ). 

По территории участка необходимо обеспечить доступ к объекту 

жилищно-коммунального назначения (Участок №23). 

Доступ на участок осуществляется с Новоспасского переулка. 

 

Участок №15 площадью 0,025 га устанавливается для 

эксплуатации здания трансформаторной подстанции, расположенного 

по адресу: Новоспасский переулок, дом 9, стр. 3.  
Границы участка определены в соответствии с Распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 28.10.2015 

№19670 (площадь 246 кв.м). 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 28.03.2017 г. 

№120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Москвы» участок расположен в территориальной зоне 
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сохраняемого землепользования (фактическое использование - индекс 

«Ф»). 

Участок находится в границах Охранной зоны объектов 

культурного наследия №226 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. расп. 

МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142); входит в Зону строгого 

регулирования застройки №1, в Зону регулирования застройки №1, в 

Зону охраняемого природного ландшафта (ППМ от 07.07.1998 №545) и 

в Зону охраняемого культурного слоя №1 (ППМ от 07.07.1998 №545; 

Совм. расп. МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142).  

Доступ на участок осуществляется с Новоспасского переулка. 

 

Участок №20 площадью 0,565 га устанавливается как территория 

общего пользования - частично озелененная территория с проходами, 

проездами и устройством наземной парковки, с адресным ориентиром: 

Новоспасский переулок, вл. 5.  
По данным ГорБТИ и ФГИС ЕГРН в границах участка размещены 

здания по адресу: Новоспасский переулок, дом 7, стр.1 (UNOM 

2124625); Новоспасский переулок, дом 7, стр.10 (UNOM 2124640), 

которые отсутствуют в натуре (См. Том 2 Приложения). 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 28.03.2017 г. 

№120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Москвы» участок расположен в территориальной зоне 

сохраняемого землепользования (фактическое использование - индекс 

«Ф»). 

Часть территории участка находится в границах Охранной зоны 

объектов культурного наследия №226 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. 

расп. МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142) и в Зоне охраняемого 

природного ландшафта (ППМ от 07.07.1998 №545). Весь участок 

входит в Зону строгого регулирования застройки №1; в Зону 

регулирования застройки №1; в Зону охраняемого культурного слоя 

№1 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. расп. МКА и МКН от 23.07.2008 
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№154/142). Часть территории участка находится в Водоохранной зоне 

и в Прибрежной защитной полосе (Водный кодекс РФ ФЗ от 03.06.2006 

№74-ФЗ). 

Доступ на участок осуществляется с Новоспасского переулка.  

 

Участок №23 площадью 0,002 га устанавливается для 

эксплуатации здания жилищно-коммунального назначения (ТП), 

расположенного по адресу: Новоспасский переулок, дом 9, стр. 2, 
что соответствует нормативно необходимой площади участка.  

Согласно постановлению Правительства Москвы от 28.03.2017 г. 

№120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Москвы» участок расположен в территориальной зоне 

сохраняемого землепользования (фактическое использование - индекс 

«Ф»). 

Участок находится в границах Охранной зоны объектов 

культурного наследия №226 (ППМ от 07.07.1998 №545; Совм. расп. 

МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142); входит в Зону строгого 

регулирования застройки №1, в Зону регулирования застройки №1, в 

Зону охраняемого природного ландшафта (ППМ от 07.07.1998 №545) и 

в Зону охраняемого культурного слоя №1 (ППМ от 07.07.1998 №545; 

Совм. расп. МКА и МКН от 23.07.2008 №154/142). Вся территория 

участка находится в Водоохранной зоне (Водный кодекс РФ ФЗ от 

03.06.2006 №74-ФЗ). 

Доступ на участок осуществляется по территории участка №13. 
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Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице 

«Характеристика земельных участков территории». Границы 

установленных земельных участков и зон действия обременений и 

ограничений их использования отображены на чертеже «План 

межевания территории». 

 

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 постановке на государственный кадастровый учет.  
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 Новоспасский переулок, дом 5 16937 0,496 0,643 0,499 0,496 0,499

0,496 0,643 0,499 0,496 0,499

9 10 Новоспасский переулок, дом 5, 
строение 2 4304608 0,016 0,025 0,015 0,015

14 Новоспасский переулок, дом 7А, 
строение 4 2700435

17 Новоспасский переулок, дом 7А, 
строение 3 2700434

12.2 Новоспасский переулок, дом 7А, 
строение 3, 4 0,024 0,011 0,024

13 15 Новоспасский переулок, дом 9 4301237 0,342 0,342 0,342 0,342

15 19 Новоспасский переулок, дом 5, 
строение 3 4309282 0,006 0,025 0,025 0,025

23 16 Новоспасский переулок, дом 9, 
строение 2 4300999 0,002 0,003 0,002 0,002

0,659 0,724 0,548 0,011 0,548

1,154 1,367 1,047 0,496 0,011 1,047

20 Новоспасский переулок, вл.5 0,565 0,565 0,565 0,028 0,565

0,565 0,565 0,565 0,028 0,565

1,719 1,932 1,612 0,496 0,039 1,612

0,1400,140

0,293 0,329

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Характеристики местоположения земельны х участков 
и расположенны х на них объектов капитального строительства

Площадь земельных участков (га)

Характеристики обременений вещны х прав, ограничений использования земельны х участков и объектов капитального строительства, 
ины х особенностей земельны х участков

Участки 
зданий, 

сооружений, 
территорий

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка
минимальная 
нормативно 

необходимая

в том числе с 
минимальным 
обременением

1
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№№ 
участков 

на 
плане

№№ 
строени

й на 
плане

Адреса земельных участков, 
зданий, строений и сооружений
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ас
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и 

не
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ан
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, с
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ру
ж
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, в
 т
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 ч

ис
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об
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ек

то
в

12.1

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

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

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды  иных  

лиц (га)

ИТОГО участки жилых зданий

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территорий 
природного 

комплекса, не 
являющегося 

особо 
охраняемыми 

(га)

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

ИТОГО иные территории

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Ит ог о участ ки зданий, сооружений, в т ом числе линейных объект ов

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га)
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земельных 
участков, 
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максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)

Характеристика земельных участков территории

максимальная 
нормативно 

необходимая

установленная 
проектом 

межевания

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Площадь частей 
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границах 

красных линий 
УДС (га)
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