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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 1089-
ПП "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 
14.09.2017 г. № 30068 «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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Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 
 

− данных Городского бюро технической инвентаризации об общей 
площади отдельностоящих нежилых объектов, площади по наружному 
обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий, об 
этажности жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о 
функциональном использовании расположенных на территории 
встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых 
объектов; 

− данных Департамента городского имущества г. Москвы об 
установленных 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 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) об участках, поставленных на кадастровый 
учет; 

− данных натурного обследования территории. 
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Территория проекта межевания расположена в районе Московоречье-
Сабурово, Южного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена: 
улицей Московоречье, улицей Кошкина, улицей Кантемировская, 

Пролетарским проспектом. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 8,4895 га. 

 

 
1.1. Планировочное обоснование местоположения границ 

земельных участков существующих зданий, сооружений, территорий 
общего пользования, неиспользуемых территорий и условий 
предоставления земельных участков 
 

Профилакторию по адресу Москворечье ул., 6 установлен участок 
№1 размером 0,5065 га. На участок зарегистрировано право собственности 
Российской Федерации (запись регистрации от 19.11.2009 №77-77-
13/007/2009-885). На участок зарегистрировано право постоянного 
(бессрочного) пользования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования “Национальный 
исследовательский ядерный универститет «МИФИ» (запись регистрации от 
08.04.2010 №77-77-14/003/2010-232). Доступ на участок осуществляется с 
ул.Москворечье через местный проезд общего пользования. В соответствии 
с Правилами землепользования и застройки города Москвы на данный 
участок установлен индекс 3.4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории). 

ТП по адресу Москворечье ул., 6, стр.3 установлен участок №2 
размером 0,0054 га в соответствии с договором долгосрочной аренды 
земельного участка. Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье 
через местный проезд общего пользования. В соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Москвы на данный участок 
установлен индекс Ф – обозначения территориальных зон сохраняемого 
землепользования. 

Электроподстанции по адресу Москворечье ул., 8  установлен участок 
№3 размером 0,5247 га в соответствии с договором аренды земельного 
участка №М-05-003078 от 06.10.1995 г. по 04.07.2018 г. под проектирование 
и строительство (реконструкцию) ПС 110 кВ “Беляево”. На участок 
утвержден ГПЗУ от 01.08.2011 №RU77-161000-003401. Доступ на участок 
осуществляется с ул.Москворечье через местный проезд общего 
пользования. В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
города Москвы на данный участок установлен индекс 3.1.1 - размещение 
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объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники).  

 
Опоре 6, ЛЭП «Южная-Сабурово» установлен участок №4 размером 

0,0041 га в соответствии с договором долгосрочной аренды земельного 
участка. Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье через местный 
проезд общего пользования. В соответствии с правилами землепользования 
и застройки города Москвы на данный участок установлен индекс Ф – 
обозначения территориальных зон сохраняемого землепользования. 

 
Нежилому зданию по адресу Москворечье ул., 14 установлен участок 

№5 размером 0,2640 га в соответствии с договором долгосрочной аренды 
земельного участка. Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье 
через местный проезд общего пользования. На участок оформлен договор 
долгосрочной аренды от 18.11.2015 г. № М-05-048035 (сроком до 23.03.2064 
г.). В соответствии с правилами землепользования и застройки города 
Москвы на данный участок установлен индекс Ф – обозначения 
территориальных зон сохраняемого землепользования. 

 
АТС по адресу Москворечье ул., 14, стр.2 установлен участок №19 

размером 0,2480 га в соответствии с договором долгосрочной аренды 
земельного участка. Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье 
через местный проезд общего пользования. На участок оформлен договор 
долгосрочной аренды от 27.03.2007 №М-05-028466 (сроком до 27.12.2030 г.). 
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы 
на данный участок установлен индекс Ф – обозначения территориальных 
зон сохраняемого землепользования. 

 
Ремонтной мастерской по адресу Москворечье ул., 12, с.4 установлен 

участок №6 размером 0,2202 га в соответствии с договором краткосрочной 
аренды. Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье через местный 
проезд общего пользования. В соответствии с правилами землепользования 
и застройки города Москвы на данный участок установлен индекс Ф – 
обозначения территориальных зон сохраняемого землепользования. 

 
ТП по адресу Москворечье ул., 14, корп.2,  с.2 установлен участок 

№7 размером 0,0044 га в соответствии с оформленным договором 
долгосрочной аренды (№М-05-028182 от 31.01.2007 г. до 29.12.2055 г.). 
Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье через местный проезд 
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общего пользования. В соответствии с правилами землепользования и 
застройки города Москвы на данный участок установлен индекс Ф – 
обозначения территориальных зон сохраняемого землепользования. 

 
Производственно-складскому комплексу ПАО МОЭК по адресу 

Москворечье ул., 14Б установлен участок №8 размером 0,7390 га в 
соответствии с договором краткосрочной аренды земельного участка. 
Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье через местный проезд 
общего пользования. В соответствии с правилами землепользования и 
застройки города Москвы на данный участок установлен индекс Ф – 
обозначения территориальных зон сохраняемого землепользования. 

 
Гаражному комплексу и складам по адресу Москворечье ул., 12 

установлен участок №9 размером 0,1534 га в соответствии с долгосрочным 
договором аренды земельного участка. Доступ на участок осуществляется с 
ул.Москворечье через местный проезд общего пользования. На участке 
оформлено право собственности города Москвы – запись регистрации от 
10.08.2015 №77-77/012-77/012/222/2015-261/1. В соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Москвы на данный участок 
установлен индекс Ф – обозначения территориальных зон сохраняемого 
землепользования. 

 
Складу по адресу Москворечье ул., 12, стр.8 установлен участок №17 

размером 0,0083 га в соответствии с фактическим использованием. Доступ 
на участок осуществляется с ул.Москворечье через местный проезд общего 
пользования. В соответствии с правилами землепользования и застройки 
города Москвы на данный участок установлен индекс Ф – обозначения 
территориальных зон сохраняемого землепользования. 

 
Проходной по адресу Москворечье ул., 12, стр.1 установлен участок 

№18 размером 0,0018 га в соответствии с фактическим использованием. 
Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье через местный проезд 
общего пользования. В соответствии с правилами землепользования и 
застройки города Москвы на данный участок установлен индекс Ф – 
обозначения территориальных зон сохраняемого землепользования. 

 
Складу  по адресу  Москворечье ул., 12, с.23 установлен участок 

№10 размером 0,0053 га по фактическому использованию. Доступ на 
участок осуществляется с ул.Москворечье через местный проезд общего 
пользования. В соответствии с правилами землепользования и застройки 
города Москвы на данный участок установлен индекс Ф – обозначения 
территориальных зон сохраняемого землепользования. 

 
Мастерской по адресу Москворечье ул., 12, с.7 установлен участок 

№11 размером 0,0995 га в соответствии с зарегистрированным правом 
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собственности города Москвы (запись регистрации от 26.04.2014 №77-77-
12/208/2014-633). Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье через 
территорию участка №13. В соответствии с правилами землепользования и 
застройки города Москвы на данный участок установлен индекс Ф – 
обозначения территориальных зон сохраняемого землепользования. 

Резервный участок №12 выделяется для проектирования и 
строительства ФОКа по адресу Москворечье ул., 14, Москворечье ул., 12, 
с.24  размером 0,8083 га в соответствии с распоряжением ДГИ от 01.08.2016 
№21390Б. Доступ на участок осуществляется с ул.Москворечье через 
местный проезд общего пользования. В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки города Москвы на данный участок установлен 
индекс 5.1.2 – размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- 
оздоровительных комплексов, фитнес-центров и индекс 3.4.0 – размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. 

 
Резервный участок №13 выделяется для проектирования и 

строительства объектов гаражного назначения по адресу Москворечье, вл. 33 
(напротив) размером 0,6863 га. В границах участка по данным БТИ 
расположено здание (склад) по адресу: ул.Москворечье, д.10 (UNOM 
3803616). В ходе натурного обследования установлено, что здание 
отсутствует (материалы фотофиксации в Приложении 2, страница 42). В 
соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы на 
данный участок установлен индекс Ф – обозначения территориальных зон 
сохраняемого землепользования. Доступ на участок осуществляется с 
ул.Москворечье через местный проезд общего пользования. 

 
Резервный участок №16 выделяется для проектирования и 

строительства объектов гаражного назначения по адресу Москворечье, вл. 33 
(напротив) размером 0,0631 га. Доступ на участок осуществляется с 
ул.Москворечье через территорию участка №13. В соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Москвы на данный участок 
установлен индекс Ф – обозначения территориальных зон сохраняемого 
землепользования. 

Территория общего пользования, представляющая собой 
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий, занимает 4,8335 
га (участки №14 и №15).  

 
 

  



Минимальная Максимальная

1 1 Москворечье ул., 6 3805852 0,5065 0,5065 0,5065
2 2 Москворечье ул., 6, стр.3 3808880 0,0054 0,0054 0,0054

3а Москворечье ул., 8 3800589
3б Москворечье ул., 8, стр.6 3800594
3в Москворечье ул., 8, стр.3 3800591
3г Москворечье ул., 8, стр.2 3800590
3д Москворечье ул., 8, стр.4 3800592
3е Москворечье ул., 8, стр.5 3800593

4

г. Москва, от Старокаширского шоссе, 
вл. 4В (ПС № 213 «Южная») до ул. 

Борисовские пруды, вл. 1Б (ПС № 369 
«Сабурово» (опора 6, ЛЭП «Южная-

Сабурово»)

0,0041 0,0041 0,0041

5 5 Москворечье ул., 14 2123563 0,2640 0,2640 0,2640
19 19 Москворечье ул., 14, стр.2 2123578 0,2480 0,2480 0,2480
6 6 Москворечье ул., 12, с.4 3804548 0,2202 0,2202 0,2202
7 7 Москворечье ул., 14, корп.2,  с.2 3807206 0,0044 0,0044 0,0044

8а Москворечье ул., 14Б 3800586
8б Москворечье ул., 14Б, с.9 3807204
8в Москворечье ул., 14Б, с.2 3804734
8г Москворечье ул., 14Б, с.4 3804735
8д Москворечье ул., 14Б, с.5 3804736
8е Москворечье ул., 14Б, с.6 3804737
8ж Москворечье ул., д.14Б, с.1Б/Н 3811466
8з Москворечье ул., 14Б, с.8 3805152
8и Москворечье ул., 14Б, с.7 3805151

18 18 Москворечье ул., 12, с.1 3800580 0,0018 0,0018 0,0018
9а Москворечье ул., 12, с.2 3800584
9б Москворечье ул., 12 3804101

17 17 Москворечье ул., 12, с.8 3800583 0,0083 0,0083 0,0083
10 10 Москворечье ул., 12, с.23 3804103 0,0053 0,0053 0,0053
11 11 Москворечье ул., 12, с.7 3800582 0,0995 0,0995 0,0995

2,7846 2,7958 2,7846 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0 0 0 0 0

2,7846 2,7958 2,7846 0 0 0,0000 0 0 0 0 0 0 0

14 Участки зеленых насаждений и 
проходов 0,301 0,301 0,301

15 Участки зеленых насаждений и 
проходов 4,5325 4,5325 4,5325 0,004

4,8335 4,8335 4,8335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0

Москворечье ул., 14

12 Москворечье ул., 12, с.24 3804102

13 13 Москворечье, вл. 33 (напротив) 3803616 0,6863 0,6863 0,6863

16 Москворечье, вл. 33 (напротив) 0,0631 0,0631 0,0631

0,8714 0,8714 0,8714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,4895 8,5007 8,4895 0 0,0000 0 0 0 0 0 0,004 0

ТАБЛИЦА 1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

Участки 
зданий, 

сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики 
строений, территорий

Уникальный номер 
здания, сооружения, 

зарегистрированный в 
ГорБТИ (UNOM)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

(га)

Площадь земельного 
участка, частей 

земельного участка в 
границах природного 

комплекса, не 
являющегося особо 
охраняемыми (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 

вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

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

установленных проектом межевания 
(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС (га)

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

У
ча

ст
ки

 зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л

ин
ей

ны
х 

об
ъе

кт
ов

ИТОГО участки общественных зданий, сооружений

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных 
территорий

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

У
ча

ст
ки

 т
ер

ри
то

ри
й 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 
ос

об
о 

ох
ра

ня
ем

ы
х 

пр
ир

од
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

ИТОГО иные территории

У
ча

ст
ки

 н
еж

ил
ы

х 
зд

ан
ий

, с
оо

ру
ж

ен
ий

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 л
ин

ей
ны

х 
об

ъе
кт

ов

9

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

в нормативных 
размерах (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных 

лиц (га)

12 0,8083

0,5247

8 0,7390

0,1534

3

0,1534 0,1534

0,8083 0,8083

Расчетные показатели участков 

Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

0,7390 0,7502

0,5247 0,5247
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