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1.1 Пояснительная записка 

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 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 5 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 12 сентября 

2015 г. № 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 декабря 

2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных 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»; 

- Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане 

города Москвы»; 

- Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо 

охраняемых природных территориях в городе Москве»; 
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- Законом города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О 

землепользовании в городе Москве»; 

- Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 16 апреля 2019 г. № 365-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке установления линий 

градостроительного регулирования в городе Москве»; 

- постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2017 г. № 1089-

ПП «Об утверждении Порядка подготовки, согласования и утверждения 

проектов межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного 

документа, в городе Москве»; 

- постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 945-

ПП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения»; 

- постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об 

утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы 

МГСН 1.01-99». 

В составе выполненных работ проведена разработка корректировки 

проекта межевания, содержащего основную часть, подлежащую утверждению, 

и материалы по обоснованию принятых в проекте межевания решений. 

Основная часть корректировки проекта межевания состоит из текстовой 

части (включающей таблицу «Характеристика земельных участков 

территории») и графических материалов (чертежи «План межевания 

территории», «Местоположение образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

Материалы по обоснованию корректировки проекта межевания 

территории подготовлены в виде таблицы «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 
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изменяемых земельных участков», и графических материалов (чертежи «План 

линий градостроительного регулирования», «Границы зон с особыми 

условиями использования территории», «Границы иных территорий, на 

которых устанавливаются ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства», «Границы территорий объектов 

культурного наследия», «Границы существующих земельных участков и 

объектов капитального строительства», «Фактическое использование 

территории», «Границы территориальных зон, установленных правилами 

землепользования и застройки города Москвы и границы земельных участков, 

установленных проектом межевания»). 

1.1.1 Исходные данные 

В качестве исходной информации для разработки корректировки проекта 

межевания использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

При подготовке корректировки проекта межевания территории 

проводятся натурные обследования территории, а также используются 

следующие исходные данные, необходимые для подготовки проекта межевания 

территории: 

- сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой городской 

картографической основы города Москвы не более трех лет до даты подготовки 

проекта межевания территории, в масштабе 1:2000; 

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости, и (или) сведения информационной системы Реестра 

единых объектов недвижимости города Москвы; 

- сведения о границах территориальных зон и установленных 

применительно к ним градостроительных регламентах, об утвержденных 

проектах планировки территории, о градостроительных планах земельных 

участков, об утвержденных границах зон с особыми условиями использования 

территорий, в том числе границах особо охраняемых природных территорий и 

их охранных зон, природных и озелененных территорий, а также границах 

территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 
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наследия, зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов 

культурного наследия; 

- сведения о публичных сервитутах; 

- сведения об утвержденной документации по планировке территории; 

- сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается 

их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 

- сведения о земельных участках, предназначенных для размещения 

объектов регионального значения и (или) объектов капитального 

строительства, проектирование, строительство и (или) реконструкция которых 

предусмотрены адресной инвестиционной программой города Москвы; 

- материалы и результаты инженерных изысканий в случаях, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 

20». 

1.1.2 Характеристика фактического использования территории с 

учетом результатов натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие 

особенности фактического использования территории, подлежащие учету при 

обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и 

условий их предоставления. Подтверждено размещение на территории 

межевания всех зданий и сооружений, прошедших техническую 

инвентаризацию. Определено местоположение некапитальных сооружений, 

высоких и низких ограждений земельных участков и их частей, озелененных 

частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 

территории, разграничивающих ее использование. 
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Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и 

паркирования автотранспортных средств. Указанные характеристики 

фактического использования территории межевания приведены в таблице 

«Характеристика фактического использования, расчетного обоснования 

площадей, образуемых и (или) изменяемых земельных участков» и на чертеже 

«Фактическое использование территории». 
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