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1.1. Пояснительная записка 

Основанием для разработки проекта межевания является  

распоряжение Департамента городского имущества города Москвы      

«О разработке  проекта межевания территории квартала   от   

28.08.2019 № 33721». 

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 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, 
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подготавливаемых в виде отдельного документа, 

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 
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(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», «Границы 

территорий объектов культурного наследия». 

Разработка проекта межевания осуществляется в соответствии с 

договором с ОАО "Управляющая компания ЦАО", являющимся 

управляющей организацией по управлению многоквартирным домом 

по адресу: г. Москва, Якиманская наб., дом 2, корпус 1, в целях 

разработки проекта межевания для упорядочивания 

земельно-правовых отношений и гарантированного обеспечения 

жилого дома беспрепятственным доступом на его придомовую 

территорию путем обременения соседних земельных участков 

сервитутами проезда и прохода.  

 

Подготовка проекта межевания осуществляется в 

целях установления границ земельных участков существующего 

жилого здания, нежилых зданий, сооружений, в том числе земельных 

участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых 

территориях из состава неразграниченных городских земель, с 

указанием установленных ограничений и обременении 

использования всех перечисленных видов участков, а также в целях 

обоснования необходимых условий предоставления земельных 

участков, в том числе установления зон действия публичных 

сервитутов, иных обременении. 

Формирование участков проводится с согласия 

заинтересованных сторон - правообладателей смежных земельных 

участков (см. Приложения), в соответствии с фактическим 
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пользованием и с учетом утвержденных Правил землепользования и 

застройки города Москвы (ППМ от 28.03.2017г. №120-ПП). 

 

Границы разработки проекта межевания расположены на 

территории квартала № 433 района Якиманка 

Центрального административного округа города Москвы, 

ограниченного Якиманской набережной, 1-м Голутвинским переулком, 

3-м Голутвинским переулком, 4-м Голутвинским переулком. 

Площадь территории в границах разработки составляет 1,250 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. 

 

При обосновании местоположения границ земельных участков в 

соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного Кодекса 

РФ также учтены планировочные особенности фактического 

использования. 

 

Участки № 1, 1.1 определены по фактическому пользованию с 

учетом границ участков с кадастровыми номерами 

77:01:0002015:104, 77:01:0002015:4, 77:01:0002015:80, 

77:01:0002015:34. Суммарная площадь участков 0,126 га, что меньше 

нормативно необходимой площади участка, предназначенного для 

эксплуатации объекта жилого назначения. 
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Участок №1 площадью 0,109 га устанавливается жилому дому, 

расположенному по адресу: Якиманская наб., дом 2, корп. 1. 
Участок определен в соответствии с границами участка с 

кадастровым номером 77:01:0002015:104 (декларированная площадь 

1610 кв.м,  что не соответствует графическим данным).  

На участке проведены инженерно-геодезические работы по 

координированию характерных точек здания, расположенного по 

адресу: Якиманская наб., вл.2, корп.1. 

В результате проведенных работ определено, что объект 

капитального строительства расположен в границах земельного 

участка с кадастровым номером 77:01:0002015:104 и частично 

расположен в участках с кадастровыми номерами 77:01:0002015:4, 

77:01:0002015:34, 77:01:0002015:80, т.е. имеются противоречия 

между оформленными земельно-правовыми отношениями и 

фактическим размещением объекта недвижимости.  

Части здания с юго-восточной стороны выходят за границы 

кадастрового участка и расположены в иной территориальной зоне, 

в связи с чем сформирован участок № 1.1. 

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 
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Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). Весь 

участок расположен в Водоохранной зоне (Водный кодекс РФ № 74-ФЗ 

от 03.06.2006). 

Доступ на участок осуществляется с 3-го Голутвинского переулка 

по территории участков №№ 4.1, 4, 6, 1.1. 

 

Участок №1.1 площадью 0,017 га устанавливается жилому дому, 

расположенному по адресу: Якиманская наб., дом 2, корп. 1 
Границы участка определены с учетом инженерно-геодезических 

работ по координированию характерных точек здания и утвержденных 

Правил землепользования и застройки. 

На участке расположена часть существующего жилого здания 

(в границах пятна застройки) по адресу: Якиманская наб., дом 2. 

корп.1.  

Через участок осуществляется доступ к жилому зданию. Часть 

участка подлежит обременению сервитутом прохода, проезда к Участку 

№ 2. 

В границах участка действует Договор краткосрочной аренды 

земельного участка (кадастровый номер участка 77601:0002015:80, 

площадь 111 кв.м). Границы кадастрового участка уточнены по 

фактическому пользованию с учетом положений Земельного кодекса 

РФ (статья 11.9 п.6) и требуют уточнений при проведении 

геодезических мероприятий. 

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 
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Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). Весь 

участок расположен в Водоохранной зоне (Водный кодекс РФ № 74-ФЗ 

от 03.06.2006). 

Доступ на участок осуществляется с 3-го Голутвинского переулка 

по территории участков №№ 4.1, 4, 6. 
 

Участок №2 площадью 0,044 га устанавливается для 

эксплуатации административного здания, расположенного по адресу: 

3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6.  
Имеется действующий Договор долгосрочной аренды земельного 

участка для эксплуатации административного здания (кадастровый 

номер участка 77:01:0002015:34, площадь по договору 454 кв.м).  

Согласно проведенным инженерно-геодезическим работам по 

координированию характерных точек здания в указанный 

кадастровый участок входит часть существующего жилого здания 

(в границах пятна застройки), расположенного по адресу: Якиманская 

наб., дом 2, корп. 1 (Участок №1 по Плану межевания). 
Границы кадастрового участка уточнены по фактическому 

пользованию с учетом положений Земельного кодекса РФ (статья 

11.9 п.6) и требуют уточнений при проведении геодезических 

мероприятий.  

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 
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Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). 

Основная часть участка расположена в Водоохранной зоне (Водный 

кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006). 

Доступ на участок осуществляется с 3-го Голутвинского переулка 

по территории участков №№ 4.1, 4, 6, 1.1. 
 

 

Участки № 3, 3.1 определены по фактическому пользованию с 

учетом границ участка с кадастровым номером 77:01:0002015:23. 

Суммарная площадь участков 0,269 га, что меньше нормативно 

необходимой площади участка, предназначенного для эксплуатации 

объекта административно делового назначения. 

 
Участок №3 площадью 0,264 га устанавливается для 

эксплуатации здания в административных целях, расположенного по 

адресу: Якиманская наб. дом 2.  
Участок определен в соответствии с границами участка с 

кадастровым номером 77:01:0002015:23 (площадь 2638 кв.м). Участок 

находится в собственности ОАО "Голутвинская слобода" на основании 
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Договора купли продажи земельного участка. На участок оформлен 

ГПЗУ  № RU77-224000-004777 от 01.08.2012.  

Учитывая, что в материалах ПЗЗ участок находится в 

самостоятельной зоне, для надлежащей эксплуатации существующего 

строения Проектом межевания сформирован дополнительный участок 

(Участок №3.1). 

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). Часть 

участка расположена в границах улично-догорожной сети Якиманской 

набережной, часть - в Водоохранной зоне (Водный кодекс РФ № 74-ФЗ 

от 03.06.2006). 

Доступ на участок осуществляется с 4-го Голутвинского переулка. 

 

Участок №3.1 площадью 0,005 га устанавливается для 

эксплуатации здания в административных целях, расположенного по 

адресу: Якиманская наб. дом 2.  
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Участок, установленный по фактическому пользованию, 

обеспечивает въезд в подземную парковку и подход к главному входу в 

здание со стороны 4-го Голутвинского переулка. 

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). 

Доступ на участок осуществляется с 4-го Голутвинского переулка. 

 

Участки № 4, 4.1, 4.2 определены по фактическому 

пользованию с учетом границ участка с кадастровым номером 

77:01:0002015:47. Суммарная площадь участков 0,538 га, что меньше 

нормативно необходимой площади участка, предназначенного для 

эксплуатации объекта административно-делового назначения. 

 

Участок №4 площадью 0,512 га устанавливается для 

эксплуатации комплекса зданий административно-делового 

назначения, расположенных по адресу: 4-й Голутвинский пер., д.1/8, 
стр.1-2, 4, 5.  
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Участок определен в соответствии с границами участка с 

кадастровым номером 77:01:0002015:47 (площадь 5115 кв.м). Участок 

находится в собственности ОАО "Красные текстильщики" на основании 

Договора купли продажи земельного участка. На участок оформлен 

ГПЗУ  № RU77-224000-005962 от 24.07.2012.  

Учитывая, что в материалах ПЗЗ участок находится в 

самостоятельной зоне, для надлежащей эксплуатации объекта 

административно-делового назначения Проектом межевания 

сформированы дополнительные участки (Участки №№4.1, 4.2). 

Часть участка подлежит обременению сервитутом прохода, 

проезда к Участкам №№ 6, 2, 1.1. 

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). Часть 

участка расположена в Водоохранной зоне (Водный кодекс РФ № 

74-ФЗ от 03.06.2006). 

Доступ на участок осуществляется с 4-го Голутвинского переулка 

и с 3-го Голутвинского переулка по территории Участка №4.1. 
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Участок №4.1 площадью 0,023 га устанавливается для 

эксплуатации комплекса зданий административно-делового 

назначения, расположенных по адресу: 4-й Голутвинский пер., д.1/8, 
стр.1-2, 4, 5.  

Участок определен по фактическому пользованию и 

обеспечивает проезд и проход к участку №4 со стороны 3-го 

Голутвинского переулка. 

Участок подлежит обременению сервитутом прохода, проезда к 

Участкам №№ 4, 5, 6 и дальнейшему проходу, проезду к Участкам 

№№1, 1.1, 2.  

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). 

Основная часть участка расположена в Водоохранной зоне (Водный 

кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006). 

Доступ на участок осуществляется с 3-го Голутвинского переулка. 

 

Участок №4.2 площадью 0,003 га устанавливается для 

эксплуатации комплекса зданий административно-делового 

18



назначения, расположенных по адресу: 4-й Голутвинский пер., д.1/8, 
стр.1-2, 4, 5.  

Участок определен по фактическому пользованию. По участку 

осуществляется подъезд и подход к пандусу, обеспечивающему 

доступность здания по адресу: 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2 для 

инвалидов и маломобильных групп населения 

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). 

Доступ на участок осуществляется с 1-го Голутвинского переулка. 

 

Участок №5 площадью 0,126 га устанавливается для 

эксплуатации зданий историко-культурного назначения, 

расположенных по адресу: 3-й Голутвинский пер., д.8/10, стр.1, 5.  
Границы участка определены в соответствии с договором аренды 

земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 

предоставляемого правообладателю зданий, сооружений (помещений 

в них), расположенных на земельном участке (кадастровый номер 

участка 77:01:0002015:60, площадь по договору 1264 кв.м). Участок 
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находится в собственности города Москвы. На участок оформлен ГПЗУ  

№ RU77-224000-044060 от 30.04.2019.  

Здание по адресу: 3-й Голутвинский пер., дом 8/10, стр.1 - объект 

культурного наследия федерального значения - "Жилой дом, начало 

XIXв." (Постановление Совета Министров РСФСР №624 от 04.12.1974). 

Здание по адресу: 3-й Голутвинский пер., дом 8/10, стр.5 - выявленный 

объект культурного наследия (ИКЭС при МКН Протокол секции №1 

"Историко-культурная экспертиза объектов" № 1/37 от 19.02.2009. 

Основная часть участка входит в Территорию объекта культурного 

наследия - Усадьба Рябушинских, начало XIXв. (Приказ 

Росохранкультуры №235 от 01.10.2010; Приказ Росохранкультуры 

№271 от 03.05.2011). 

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 

Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). Часть 

участка расположена в Водоохранной зоне (Водный кодекс РФ № 

74-ФЗ от 03.06.2006). 

Доступ на участок осуществляется с 3-го Голутвинского переулка. 
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Участок №6 площадью 0,147 га устанавливается для 

эксплуатации здания под административные цели, расположенного по 

адресу: 3-Голутвинский пер., д.10, стр.1.  
Участок площадью 1522,50 кв.м находится в собственности 

"Газпромбанка" (Акционерное общество) на основании договора купли 

продажи земельного участка (кадастровый номер участка 

77:01:0002015:4). 

В результате проведенных геодезических работ определено, 

что в указанный кадастровый участок входит часть 

существующего жилого здания (в границах пятна застройки), 

расположенного по адресу: Якиманская наб., дом 2, корп. 1 (Участок 

№1 по Плану межевания), т.е. имеются противоречия между 

оформленными земельно-правовыми отношениями и фактическим 

размещением объекта недвижимости.  

Границы кадастрового участка уточнены по фактическому 

пользованию с учетом положений Земельного кодекса РФ (статья 

11.9 п.6) и требуют уточнений при проведении геодезических 

мероприятий.  

Часть участка подлежит обременению сервитутом прохода, 

проезда к Участкам №№ 1, 1.1, 2, 4. 

Участок входит в Объект культурного наследия федерального 

значения - Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII 

вв. н.э. - Объект археологии (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995), 

Выявленный объект культурного наследия - Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) - Объект 

археологии (Приказ Департамента культурного наследия города 

Москвы № 885 от 14.11.2017). Участок находится в границах 

Заповедной территории №001 - "Китай-город", Заповедная территория 

Московского Кремля (Постановление Правительства Москвы №440 от 

17.06.1997), в Территории зоны охраняемого природного ландшафта 

(Постановление Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998), в 
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Территории зоны регулирования застройки, в Территории зоны 

строгого регулирования застройки (Постановление Правительства 

Москвы № 545 от 07.07.1998) и в Объединенной охранной зоне №103 

(Постановление Правительства Москвы №881 от 16.12.1997). 

Основная часть участка расположена в Водоохранной зоне (Водный 

кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006). 

Доступ на участок осуществляется с 3-го Голутвинского 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.  

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

1 1 Якиманская наб., д 2, корп 1 5682 0,109 0,109

1.1 Якиманская наб., д 2, корп 1 0,017 0,009 0,017

0,329 0,418 0,126 0,009 0,126

2 2 3-й Голутвинский пер,, д.10, стр.6 2138321 0,095 0,107 0,044 0,044

3 3 Якиманская наб.,, д 2 4301609 0,264 0,002 0,264

3.1 Якиманская наб.,, д 2 0,005 0,005

4 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2 2000096

5 4-й Голутвинский пер.,, д 1/8, стр. 4 5683

6 4-й Голутвинский пер., д 1/8, стр. 5 5684

4.1 4-й Голутвинский пер., вл 1/8, 
стр 1-2, 4, 5 0,023 0,023 0,023

4.2 4-й Голутвинский пер., вл 1/8, 
стр 1-2, 4, 5 0,003 0,003

7 3-й Голутвинский пер,, д 8/10, стр. 1 2102902

8 3-й Голутвинский пер,, д 8/10, стр. 5 2102550

6 9 3-й Голутвинский пер,, д 10, стр. 1 2133226 0,281 0,313 0,147 0,003 0,147

1,171 1,429 1,124 0,031 0,002 0,123 1,124

1,499 1,847 1,250 0,040 0,002 0,123 1,250

0,618 0,716

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

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка
минимальная 
нормативно 

необходимая

в том числе с 
минимальным 
обременением

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды  иных  

лиц (га)

установленная 
проектом 

межевания

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

Уникальный 
номер 
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рованный в 
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Итого территории общего пользования и общественные территории

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов
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ег
о 
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ль

зо
ва

ни
я

№№ 
строени

й на 
плане

Характеристика земельных участков территории
Характеристики местоположения земельных участков 

и расположенных на них объектов капитального строительства

максимальная 
нормативно 

необходимая

№№ 
участков 
на плане

1

ИТОГО участки территорий общего пользования

Уч
ас

тк
и 

об
щ

ес
тв

ен
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

ИТОГО участки общественных территорий, в том числе 
спортивные, детские площадки, внутриквартальные проезды и т.п.

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
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)

Уч
ас

тк
и 

жи
лы

х 
зд

ан
ий

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территорий 
природного 

комплекса, не 
являющегося 

особо 
охраняемыми (га)

0,329

Адреса земельных участков, 
зданий, строений и сооружений

4

5 0,024 0,126

ИТОГО участки жилых зданий

0,418

0,512

0,152

0,512 0,005

0,166

0,123 0,1260,126
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

1,499 1,847 1,250 0,040 0,002 0,123 1,250ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО иные территории
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