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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, в 

том числе в соответствии с требованиями, установленными Земельным    Кодек-

сом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федера-

ции, Градостроительным Кодексом города Москвы, Жилищным Кодексом Рос-

сийской Федерации иными действующими нормативными правовыми докумен-

тами. 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, со-

держащего подлежащие утверждению материалы и материалы по обоснованию 

принятых в проекте межевания решений. 

Проект межевания содержит положения о межевании территории,  пред-

ставленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, установлен-

ных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные чертежи межевания тер-

ритории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План особых условий и 

ограничений использования земельных участков» (чертеж 3). 

Материалы по обоснованию принятых в проекте межевания решений под-

готовлены в виде пояснительной записки, включающей текстовые материалы, 

таблицы  «Характеристики фактического использования и расчетного обоснова-

ния площадей земельных участков» (таблица 1), чертеж «План фактического 

использования территории» (чертеж 1).   

Таблицы исходных данных приведены в приложении. 

Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей площа-

ди отдельно стоящих нежилых объектов, площади по наружному обмеру каждо-

го из расположенных на территории квартала зданий, об этажности жилых и не-

жилых объектов, о годе постройки объектов, о функциональном использовании 

расположенных на территории встроенно-пристроенных, пристроенных и от-

дельно стоящих нежилых объектов; 



- данных Департамента земельных ресурсов города Москвы об установ-

ленных границах земельных участков, переданных в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду; 

- данных 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 территорий, природных и 

озелененных территорий, красных линиях, границах территорий с действующей 

градостроительной документацией, данных Государственной картографической 

основы в М 1:2000;  

- данных ИС РЕОН. 

 

1. Материалы по обоснованию проекта межевания 

Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления гра-

ниц земельных участков существующих нежилых зданий, сооружений, в том 

числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных 

участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из 

состава неразделенных городских земель, с указанием установленных ограниче-

ний и обременений использования всех перечисленных видов участков, а также в 

целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в 

том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 

установления условий неделимости земельного участка. 

 

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.  

Территория проекта межевания расположена в Мещанском районе  Цен-

трального  административного округа города Москвы. 

 Рассматриваемая территория ограничена:  улицей Дурова, Мещанской 

улицей, Лаврским переулком, Олимпийским проспектом. Площадь указанной 

территории (квартала) в границах разработки 3,495га.  



В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания размещено 9 зданий. По сведениям об установленных границах и 

имущественных правах на земельные участки (приложение 2) на территории 

квартала сформировано и поставлено на кадастровый учет 5 земельных участков, 

в том числе 1земельны участок, в постоянное (бессрочное) пользование. Осталь-

ные участки предоставлены в аренду. 

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности в городе Москве на территории межевания установлены:   

- в составе красных линий: 

      - границы территорий улично-дорожной сети; 

      - линии застройки; 

Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3. 

 

1.2. Характеристика фактического использования территории  

с учетом результатов натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие осо-

бенности фактического использования территории, подлежащие учету при обос-

новании размеров и местоположения границ земельных участков и условий их 

предоставления. 

 Обнаружено отсутствие в данных технической инвентаризации, здания по 

адресу: ул. Дурова 26, стр.5 (ТП). 

Указанные характеристики фактического использования территории меже-

вания приведены в таблице 1 и на чертеже 1. 

  

1.3. Расчетное обоснование площади земельных участков существую-

щих зданий, сооружений, территорий общего пользования. 



Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков 

существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования 

проводился в соответствии с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, а именно: 

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в пери-

од застройки территории (приложение 4); 

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

застройки г Москвы», №769-ПП от 04.10.2005г. «О внесении изменений в МГСН 

1.01.-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машино-

мест для объектов жилого, общественного и производственного назначения»; 

б) данными ГорБТИ; 

в) едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания 

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

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории  земель-

ных участков нежилых отдельно стоящих строений и территорий общего 

пользования.  

Характеристики фактического использования и расчетного обоснования 

размеров земельных участков территории квартала представлены в таблице 1. 

 

1.4. Планировочное обоснование местоположения границ земельных 

участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользова-

ния, неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных уча-

стков. 

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответ-

ствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены, 

как особенности фактического использования, так и расчетного обоснования 

размеров земельных участков. 

Участок №1 площадью 0,060га выделяется  для эксплуатации администра-

тивного здания расположенного по адресу ул. Дурова д.18, что соответствует 



нормативно необходимой площади. На часть участка, в габаритах здания, 

оформлен договор аренды (М-01-605557). 

Участок №2 площадью 1,858га, выделяется Городской клинической 

больнице расположенной по адресу: ул. Дурова вл. 24,стр.3 и вл. 26, стр.1,2,4,6. 

На основании  Государственного акта на право бессрочного (постоянного) 

пользования участка его площадь составляет 2,011га. Границы участка 

откорректированы по красной линии (линии УДС) c учетом выступающих частей 

зданий.  Часть  территории   участка расположена в зоне  особых условий 

использования территории - границы красных линий УДС. На участке 

необходимо обеспечить доступ для эксплуатации объекта коммунального 

назначения (участок №5), так как режим функционирования лечебного 

учреждения не допускает размещение территории общего пользования в 

границах больницы. На данный участок выпущено ГПЗУ от 25.12.2012 № RU77-

158000-007545. 

Участок №3 площадью 0,264га является территорией  посольства по адре-

су: Мещанская ул., 17, стр. 1,2.  Часть  территории   участка расположена в зоне  

особых условий использования территории - границы красных линий УДС 

(чертёж 3 – план особых условий и ограничений использования земельных 

участков). На данный участок оформлена собственность Российской Федерации. 

Участок №4 площадью 0,9695га, выделяется  для эксплуатации делового 

центра и театра  расположенного по адресу:  Олимпийский проспект,  вл.14  в 

соответствии с оформленным договором аренды (М-01-515053). Часть террито-

рии   участка находится в зоне  особого режима использования территории, в  

границах линии застройки (чертёж 3 – план особых условий и ограничений ис-

пользования земельных участков). На данный участок выпущено ГПЗУ от 

24.07.2012 № RU77-158000-005325. 

          Участок №5  площадью 0,008 га по адресу: ул. Дурова, вл. 26, стр.5 выде-

ляется для эксплуатации ТП в габаритах здания. Доступ для эксплуатации ТП 

осуществляется по территории участка №2. 



 Участок №6 по адресу: Дурова ул., вл. 24,  стр. 1    установлен для рекон-

струкции здания под размещение иногородних сотрудников и специалистов те-

атра Государственного учреждения культуры города Москвы «Театр «Уголок 

дедушки Дурова» размером 0,143 га.  (Постановление   Правительства Москвы  

от 12 октября 2004 годя  №  696-ПП).  На данный участок выпущено ГПЗУ от 

11.03.2010 № RU77-158000-001581. 

 

  Территория общего пользования, представляющая собой асфальтиро-

ванные пешеходные и транспортные внутренние проезды, благоустроенные уча-

стки озелененных территорий, автостоянки, занимает 0,197 га 

  Основные характеристики и показатели установленных проектом меже-

вания земельных участков представлены в таблице №2. Границы установленных 

земельных участков и зон действия обременений  и ограничений их использова-

ния отображены  на чертежах №2, №3. 

  Проект межевания не является основанием на производство строитель-

ных работ, в том числе ограждения участка, а также на ведение хозяйственной 

деятельности.  

  Площадь и границы участков указаны с графической точностью по плану      

М1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Таблица 1

1 1 ул. Дурова, д.18 2100162 1957 340 учреждение 1252 0,058 0,062
2 ул.Дурова,  д. 24, стр.3 2126144 1985 1780 2740
3 ул. Дурова, д. 26, стр.1 2126223 1937 991 2960
4 ул. Дурова, д. 26, стр.2 2126264 1973 1692 8788
5 ул. Дурова, д. 26, стр.4 2126265 1987 2434 14583
6 ул. Дурова, д. 26, стр.6 4304703 нет данных 100 71
7 Мещанская ул., д. 17, стр.1 2100038 1906 520 посольство 966
8 Мещанская ул., д. 17, стр.2 4302117 нет данных 143 112

4 9 Олимпийкий просп., д.14 4307798 2010 5590 деловой центр 61570 0,969 0,969
5 ул. Дурова, 26, стр.5 нет данных нет данных нет данных ТП нет данных 0,008 0,008

13590 93042 3,310 3,314

13590 93042 3,31 3,314

0,221 0,221

0,221 0,221

6 ул. Дурова, 24, стр.1 строй. площадка 0,143 0,143

0,143 0,143

13550 93042 3,674 3,678

2,011 2,011лечебное2

3 0,264 0,264

СОГЛАСОВАНО:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов Расчетные показатели участков
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сооружений, 
территорий
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов

Адреса 
или иные характеристики 

строений, территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

Уч
ас
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Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

максимальная

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 

зданий, 
сооружений         

(кв.м )

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Уч
ас

тк
и 

ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий

ИТОГО участки жилых зданий







  

1 1 ул. Дурова, д.18 2126144 0,060
2 ул.Дурова,  д. 24, стр.3 2126223
3 ул. Дурова, д. 26, стр.1 2126264
4 ул. Дурова, д. 26, стр.2 2126265
5 ул. Дурова, д. 26, стр.4 4304703
6 ул. Дурова, д. 26, стр.6 2100038

7
Мещанская ул., д. 17, 
стр.1 4302117

8
Мещанская ул., д. 17, 
стр.2 4307798

4 9 Олимпийкий просп., д.14 4307798 0,9695 0,0008

5 ул. Дурова ул., 26, стр.5 нет данных 0,008

3,155 0,041

3,155 0,041

0,197

0,197

6 ул. Дурова, 24, стр.1 0,143

0,143

3,495 0,0410

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

ИТОГО иные территории

0,0042 1,8532

3 0,264

СОГЛАСОВАНО:

Адреса 
или иные характеристики 

строений, территорий

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

№№ 
строений 
на плане

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Площадь земельных участков

в границах, 
установленных 

проектом 
межевания   

(га)

  в том числе      с 
минимальными 
обременениями 

(га) 

Площадь 
частей 

земельного 
участка, 

обремененных 
договором 

аренды иных 
лиц                     
(га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 

участок                      
(га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 

площадь                   
(га)

№№ 
участков 
на плане

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Площадь 
частей 

земельного 
участка с 

иными 
обременениям
и вещных прав                              

(га)

Уч
ас

тк
и 

зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л

ин
ей

ны
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об
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ек
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в

Уч
ас
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ил
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ан

ий

ИТОГО участки жилых зданий

Уч
ас

тк
и 

не
ж

ил
ы

х 
зд

ан
ий

, с
оо

ру
ж

ен
ий

, в
 т

ом
 

чи
сл

е 
ли

не
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ы
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об
ъ

ек
то

в

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Таблица 2

   Сведения       
о 

неделимости 
земельного 

участка

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах  

природного 
коиплекса                          

(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 

территории                           
(га)

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

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 в 

границах особо 
охраняемых 
природных 
территорий                          

(га)

0,036











ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ТЕРРИТОРИИ, ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВНЫМИ
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ЛИНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

УСТАНОВЛЕННЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ (ГРАНИЦЫ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ,
ТЕРРИТОРИЙ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ), ГРАНИЦЫ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА,
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

111111111 НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ

      УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
К ПЛАНАМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ





 

Выводы и рекомендации 

        Отсутствуют данные БТИ о ТП, расположенной  по адресу: ул. Дурова д. 26, 

стр.5 .  

 

 

 

 

 
 

 
























































































