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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 12 апреля 2019г.  №13986. 

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 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

6



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 16.04.2019 № 365-ПП 

«Об утверждении порядка ведения сводного плана 

регулирования использования территории города Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 26.12.2017 № 1089-ПП 

«Об утверждении Порядка подготовки, согласования и 

утверждения проектов межевания территории, 

подготавливаемых в виде отдельного документа, 
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в городе Москве»; 

 

 совместным приказом Департамента городского имущества и 

Москомархитектуры от 12.04.2018 № 63/253 «Об утверждении 

типовой формы проектов межевания территории, 

подготавливаемых в виде отдельного документа в городе 

Москве»; 

- 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:  
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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». 

В составе выполненных работ проведена корректировка проекта 

межевания № 01.08.009.2007, ранее утвержденного распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 14.12.2007г. 

№889.   

Корректировка проекта межевания территории части квартала 

осуществляется с целью разделения участка № 9 (по плану 

утвержденного проекта межевания) и формирования границ двух 

самостоятельных земельных участков для эксплуатации 

существующих нежилых зданий по адресу: Георгиевский переулок,  

дом 3, стр.1, 2. 

Формирование участков проводится в соответствии с 

фактическим пользованием, с учетом оформленных 

земельно-правовых отношений и утвержденных Правил 

землепользования и застройки города Москвы (ППМ от 28.03.2017г. 

№120-ПП). 

 

Границы разработки проекта межевания расположены на 

территории квартала № 64 Тверского района 

Центрального административного округа города Москвы, 

ограниченного улицей Большая Дмитровка, Георгиевским переулком, 

Тверской улицей и Камергерским переулком. 

Площадь территории в границах разработки составляет 0,099 га. 
 
Обоснование местоположения границ земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
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видов деятельности, иными требованиями к образуемым и 

(или) изменяемым земельным 

участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, техническими 

регламентами, сводами правил. 

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 №9 площадью 0,056 га устанавливается для 

эксплуатации здания жилищно-коммунального назначения (гараж), 

расположенного по адресу: Георгиевский переулок, дом 3, стр. 2.  
Участок определен по фактическому пользованию с учетом 

границ участка с кадастровым номером 77:01:0001006:1772 (площадь 

468 кв.м), на который оформлен долгосрочный договор аренды   

№М-01-049903 и в соответствии с расчетом минимального и 

максимального размера нормируемого участка, предназначенного для 

функционирования объекта жилищно-коммунального назначения. 

На участке имеется действующий ГПЗУ №RU77-203000-032431 от 

24.08.2017г.  

Участок находится в границах Охранной зоны №37 (ППМ от 

16.12.1997 №881); Заповедной территории "Китай-город" (ППМ от 

17.06.1997 №440); в Зоне охраняемого культурного слоя №1 (ППМ от 

07.07.1998 №545) и Зоне строгого регулирования застройки №1 (ППМ 

от 07.07.1998 №545). 

Доступ на участок осуществляется с Георгиевского переулка по 

территории общего пользования - участку №8 (в соответствии с 

Проектом межевания №01.08.009.2007, утвержденным  
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распоряжением Департаментом городского имущества города Москвы 

от 14 декабря 2007г. №889). 
 

Участок №14 площадью 0,043 га устанавливается для 

эксплуатации здания под выставочный зал, расположенного по адресу: 

Георгиевский переулок, дом 3, стр. 1.  
Участок определен по фактическому пользованию с учетом 

границ участка с кадастровым номером 77:01:01006:021  (площадь  - 

322 кв.м), на который зарегистрировано право собственности города 

Москвы №М-01-200360. Площадь установленного участка 

соответствует нормативно необходимому размеру территории, 

предназначенной для эксплуатации объекта 

культурно-просветительного назначения. 
Участок находится в границах Охранной зоны №37 (ППМ от 

16.12.1997 №881); Заповедной территории "Китай-город" (ППМ от 

17.06.1997 №440); в Зоне охраняемого культурного слоя №1 (ППМ от 

07.07.1998 №545) и Зоне строгого регулирования застройки №1 (ППМ 

от 07.07.1998 №545). 

Доступ на участок осуществляется с Георгиевского переулка. 
 

 

 

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.  
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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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