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5 
Введение 

Данная работа выполняется в соответствии с Земельным Кодексом 

Российской Федерации, Законом г. Москвы «О землепользовании в городе 

Москве» № 48 от 19.12.07 г., Едиными методическими указаниями по 

разработке проектов межевания территорий города Москвы (утверждены 

приказом №13 от 13.02.08г. по МКА). 
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Раздел 1 

Существующее положение 

Рассматриваемый квартал расположен в Пресненском районе 

Центрального административного округа и ограничен улицами: Пресненский 

Вал, Большой Тишинский переулок, улица Малая Грузинская, улица 

Климашкина. Площадь указанного квартала в границах разработки - 6,9 га. 

Рассматриваемый квартал входит в зоны: регулирования застройки и 

охраняемого культурного слоя. 

Рассматриваемая территории входит в состав многофункциональной 

общественной зоны №61, согласно материалов Генерального плана города 

Москвы, утвержденного законом №17 города Москвы от 05.05.20Юг 

В границах рассматриваемой территории расположены 4 объекта 

природного комплекса (ОПК), а именно: 

• ОПК №72, площадью 0,3 га «Озелененная полоса вдоль улицы»; 

• ОПК №73, площадью 0,5 га «Придомовая озелененная территория»; 

• ОПК №710, площадью 0,3 га «Внутриквартальная озелененная 
территория»; 

• ОПК №711, площадью 0,13 га «Внутридворовая озелененная 
территория». 

На территории квартала размещается жилая застройка, представленная 14 

жилыми домами различной этажности и периодов постройки, а также объекты 

нежилого назначения, как отдельно стоящие: общеобразовательная школа № 

96, подстанция скорой помощи, объекты административно-деловой сферы и 

коммунального хозяйства города, так и встроенные в жилые здания. 

На первом этапе разработки проведены натурные обследования 

территории данного квартала. 

Результаты обследований показали, что планировочными факторами, 

влияющими на разделение квартала на участки зданий и сооружений, являются 
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объекты с территориями, устано вленными в границах фактического 

использования и ограждения (чертеж 1 «Результаты натурных обследований»). 

Раздел 2 

Предложения по разделению квартала 

2.1. Определение нормативно-необходимых площадей 
территории. 

На втором этапе произведен расчет нормативно необходимой площади 

территории участков жилых и нежилых отдельно стоящих строений, а также 

территорий общего пользования. 

Для жилых и нежилых строений, а также территорий общего 

пользования, включающих участки зелёных насаждений, проездов, проходов, 

стоянок, коммунальных объектов, расчёт нормативно необходимой площади 

территории участков произведён в соответствии с действующими 

нормативными требованиями МГСН 1.01-99г для межмагистральных 

территорий менее 500 га. 

Расчеты нормативной потребности в территории представлены данными 

таблицы № 1. 

Результаты расчетов показали, что фактический размер территории 

квартала соответствует суммарной нормативно необходимой площади. 
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2.2. Распределение территории квартала по участкам 

Участки для эксплуатации жилых зданий 

Участок №1 площадью 0,1843 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Пресненский Вал д.24, что меньше нормативно необходимого 

размера территории в силу сложившихся планировочных 

особенностей квартала, в том числе в границах с минимальными 

обременениями 0,0996 га. Участок №1 предлагается к обременению 

сервитутом прохода и проезда площадью 109 кв.м, для обеспечения 

доступа к участкам №№ 3, 37. 

Участок №3 площадью 0,1195 га, выделен зданию жилого назначения -

общежитию - по адресу: Большой Тишинский переулок, вл.43А 

стр.1, что соответствует нормативно необходимому размеру 

территории. Участок №3 расположен в границах территории, на 

которую оформлен ГПЗУ RU77-181000-003221 от 14.02.2011). 

Доступ к участку №3 обеспечить по территории участка №1 

предлагаемому к обременению сервитутом прохода и проезда. 

Участок №4 площадью 0,2942 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Климашкина д. 26, что меньше нормативно необходимого размера 

территории в силу сложившихся планировочных особенностей 

квартала, в том числе в границах с минимальными обременениями 

0,2252 га. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к 

участку № 25 (газорегуляторный пункт). 

Участок №5 площадью 0,3513 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Климашкина д. 24, в том числе в границах с минимальными 

обременениями 0,2415 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории. Участок предлагается к 

обременению сервитутом прохода и проезда площадью 436 кв.м, 

для обеспечения доступа к участку №6 (с ул. Климашкина). 

Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к участку № 26 (ТП); 
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Участок №6 площадью 0,5492 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Климашкина д. 22, в том числе в границах с минимальными 

обременениями 0,2982 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории. Часть территории участка 

расположена в границах ОПК №711. Участок №6 предлагается к 

обременению сервитутом прохода и проезда площадью 210 кв.м, 

для обеспечения доступа к участку №7 (с ул. Климашкина и с Б. 

Тишинского пер.). 

Участок №7 площадью 0,5888 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Климашкина д. 20, выделен, в том числе в границах с 

минимальными обременениями 0,3086 га, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории. Часть территории 

участка расположена в границах ОПК №711. Участок №7 

предлагается к обременению сервитутами прохода и проезда 

суммарной площадью 614 кв.м, для обеспечения доступа к участкам 

№№ 6, 17, 18, 24 - со стороны Б. Тишинского пер. через 

территорию участка №9; к участку №19 - с ул. Климашкина. 

Участок №8 площадью 0,2620 га, выделен жилому дому по адресу: Большой 

Тишинский пер. д. 43, в том числе в границах с минимальными 

обременениями 0,1394 га, что незначительно меньше нормативно 

необходимого размера территории. 

Участок №9 площадью 0,3265 га, выделен жилому дому по адресу: Большой 

Тишинский пер. д. 41 стр. 1, в том числе в границах с 

минимальными обременениями 0,1150 га, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории. Участок №9 

предлагается к обременению сервитутом прохода и проезда 

площадью 287 кв.м, для обеспечения доступа к участку №№ 7 и к 

участкам №№17, 18, 24 - со стороны Б. Тишинского пер. через 

территорию участка №7. 
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Участок №10 площадью 0,2307 га, выделен жилому дому по адресу: Большой 

Тишинский пер. д. 37, что меньше нормативно необходимого 

размера территории в силу сложившихся планировочных 

особенностей квартала, в том числе в границах с минимальными 

обременениями 0,1133 га. Необходимо обеспечить 

беспрепятственный доступ к участку № 23 (ЦТП). 

Участок №11 площадью 0,3233 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Климашкина д. 14, что меньше нормативно необходимого размера 

территории в силу сложившихся планировочных особенностей 

квартала, в том числе в границах с минимальными обременениями 

0,1450 га. Участок №11 предлагается к обременению сервитутом 

прохода и проезда площадью 154 кв.м, для обеспечения доступа к 

участку № 20 со стороны Б. Тишинского пер. через территорию 

участка №13. Доступ к участку №11 обеспечить по территории 

жилого участка №13 предлагаемому к обременению сервитутом 

прохода и проезда. 

Участок №12 площадью 0,2011 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Климашкина д. 16, в том числе в границах с минимальными 

обременениями 0,0925 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории. Часть участка (0,09 га) 

обременена договором аренды земли М-01-009533 -

«строительство и последующая эксплуатация жилого дома». 

Участок №13 площадью 0, 2676 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Мал. Грузинская д. 29 стр.1, в том числе в границах с 

минимальными обременениями 0,1385 га, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории. Часть участка 

обременена договором аренды земли М-01-021285 — «эксплуатация 

части здания под складские цели». Участок №13 предлагается к 

обременению сервитутом прохода и проезда площадью 156 кв.м, 
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для обеспечения доступа к участку № 11 и к участку №20 через 

территорию участка №11. 

Участок №14 площадью 0,3569 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Мал. Грузинская д. 29, в том числе в границах с минимальными 

обременениями 0, 2053 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории. Доступ к участку №14 

обеспечить по территории жилого участка №15 предлагаемому к 

обременению сервитутом прохода и проезда. 

Участок №15 площадью 0,2944 га, выделен жилому дому по адресу: улица 

Мал. Грузинская д. 29 стр.3, в том числе в границах с 

минимальными обременениями 0,1536 га, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории. Участок №13 

предлагается к обременению сервитутом прохода и проезда 

площадью 417 кв.м, для обеспечения доступа к участкам №№12, 14. 

Участки для эксплуатации зданий нежилого назначения 

Участок №16 площадью 0,0797 га выделен нежилому зданию по адресу: 

Бол.Тишинский пер. 43/20 стр.2. Часть участка (0,051 га) 

обременена договором аренды земли М-01-040321 - «эксплуатация 

здания под административные цели». 

Участок №17 площадью 0,0813 га выделен нежилому зданию по адресу: ул. 

Климашкина д. 22 стр.2. Часть участка (0,044 га) обременена 

договором аренды земли М-01-034838 - «эксплуатация здания под 

административные цели». Доступ на участок осуществляется по 

территории жилых участков №№ 7, 9 

Участок №18 площадью 0,0428 га выделен нежилому зданию по адресу: 

Бол.Тишинский пер., д. 41 с.З. Доступ на участок осуществляется 

по территории жилых участков №№ 7, 9. 
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Участок №19 площадью 0,1740 га выделен нежилому зданию по адресу: ул. 

улица Климашкина д. 18 стр. 1, 3 с учетом постоянного 

(бессрочного) пользования. Оформленный участок увеличен с 

целью упорядочения использования территории. Доступ на участок 

осуществляется по территории жилого участка № 7. 

Участок №20 площадью 0,4964 га выделен зданию общеобразовательной 

школы №96 по адресу: Бол.Тишинский пер., д. 39А стр.1 с учётом 

договора безвозмездного срочного пользования земельным 

участком М-01-6053 81 (0,4964 га) «строительства 

общеобразовательной школы № 96». На участок оформлен ГПЗУ от 

30 марта 2010 года № RU77-181000-000926. Доступ на участок 

осуществляется по территории жилых участков №№ 7,11. 

Участок №23 площадью 0,0187 га выделен объекту инженерной 

инфраструктуры - центральный тепловой пункт (ЦТП) - по адресу: 

Бол.Тишинский пер., д. 37, стр.2. На часть участка площадью 150 

кв.м. оформлен договор аренды земельного участка М-01-035540 (с 

17.06.2011 по 08.11.2059). Необходимо обеспечить 

беспрепятственный доступ на участок №23 по территории жилого 

участка № 10. 

Участок №24 площадью 0,0208 га выделен объекту инженерной 

инфраструктуры - центральный тепловой пункт (ЦТП) - по адресу: 

Бол.Тишинский пер., д. 41, стр.2, согласно действующему 

договору краткосрочной аренды земельного участка М-01-506971. 

Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ на участок №24 

по территории жилых участков № 7, 9. 

Участок №25 площадью 0,0046 га выделен зданию газорегуляторного пункта 

(ГРП) по адресу: ул. улица Климашкина д. 26 стр.2. Необходимо 

обеспечить беспрепятственный доступ на участок №25 по 

территории жилого участка № 4. 
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Участок №26 площадью 0,0052 га выделен трансформаторной подстанции (ТП 

№10907) по адресу: улица Климашкина д. 22 стр.4, согласно 

действующему договору аренды земельного участка М-01-042883 

(с 13.08.2013 по 06.06.2062). Необходимо обеспечить 

беспрепятственный доступ на участок №26 по территории жилого 

участка № 5. 

Территории общего пользования 

Территория общего пользования, представляющая собой асфальтированные 

пешеходные проходы и проезды, открытые автостоянки, неблагоустроенные 

участки озелененных территорий, озеленённые территории ОПК и пр., 

занимает суммарно - 1,0797 га (участки №№21, 22, 27): 

Участок № 21 - 0,32 га - участки зеленых насаждений, проходов (озелененная 

территория ОПК №72); 

Участок № 22 - 0,50 га - озелененная территория ОПК № 73 (выделен в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 марта 

2002 года № 203-ПП). Часть территории (0,026 га) участка № 22, 

находится в границах красных линий улично-дорожной сети 

(УДС). 

Участок № 27 - 0,2542 га - участки зеленых насаждений, проездов, проходов. 

Иные территории 

Участок № 2 площадью 0,2020 га, выделен отселённому дому (ранее жилому) 

по адресу: Большой Тишинский переулок, д.43/20, согласно 

действующему ГПЗУ RU77-181000-012982 от 11.09.2014. 

(Распоряжение Правительства Москвы от 06 марта 2008 года №444-

РП «О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома по 

адресу: Большой Тишинский переулок, дом 43/20, стр.3 (ЦАО)»). 

Участок № 30, площадью 0,1785 га, незастроенный земельный участок с 

адресным ориентиром: улица Климашкина вл. 18. 
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Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице 2. 

Границы установленных земельных участков и зон действия 

обременении и ограничений их использования отображены на чертежах 2, 

3. 

Проект межевания выполнен по существующему положению и не 

является основанием на производство строительных работ, в том числе 

ограждения участка, а также на ведение хозяйственной деятельности. 

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по плану 

М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов. 

Для всех участков, передаваемых в собственность, пользование или 

владение, в пределах их границ устанавливается возможность 

беспрепятственного доступа уполномоченных служб к объектам и 

коммуникациям инженерной инфраструктуры. 



Таблица 1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Территория квартала, ограниченного улицами: Пресненский Вал, Большой Тишинский переулок, улица Малая Грузинская, улица Климашкина. 

ЦАО, район Пресненский, квартал № 628 (по БТИ) 

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов 

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий 

1 

>s 
S 
X 
0) 

Q. 
О 
О 
О 

>s~ 
S 
X 
ге 
Ч 
п 
X 
S 
н 
о ге 
т > 

2 

>S 
S 
X 

re 
ч 
о 
X 
л 
С 
s 
К 
s 
к 
о 
ге 
з-

>5 
S 
X 
ге 
Ч 
го 
X 
2 
с; 
s £ 
(1) 
X 
S 
S 
1-
о ге 
у >. 

№№ 
участков 
на плане 

3 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

№№ 
строений 
на плане 

4 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Адреса 
или иные характеристики строений, территорий 

5 

Пресненский Вал ул. 24 

Тишинский Б. пер 43А с.1 

Климашкина ул. 26 

Климашкина ул. 24 

Климашкина ул. 22 

Климашкина ул. 20 

Тишинский Б. пер. 43 

Тишинский Б пер 41 с.1 

Тишинский Б. пер. 37 

Климашкина ул. 14 

Климашкина ул. 16 

Грузинская М. ул. 29 с.1 

Грузинская М. ул. 29 

Грузинская М. ул. 29 с 3 

Уникальный 
номер здания, 

сооружения, 
зарегистри
рованный в 

ГорБТИ (UNOM) 

6 

20749 

26030 

10217 

10216 

10215 

10211 

26028 

26027 

26025 

10209 

83064 

6140 

6141 

6142 

ИТОГО участки жилых зданий 

16 

17 

18 

19 

20 

23 

24 

25 

26 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Тишинский Б. пер. 43/20 с.2 

Климашкина ул. 22 с.2 

Тишинский Б. пер. 41 с.З 

Климашкина ул. 18 с.1,3 

Тишинский Б. пер. 39 

Тишинский Б. пер 37 с.2 

Тишинский Б. пер. 41 с.2 

Климашкина ул. 26 с.2 

Климашкина ул. 22 с.4 

2105019 

2105072 

2119786 

4304231 

2106427 

3600090 

4302602 

4302953 

4305516 

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений 

Итого участки зданий, сооружений 

И 
о 1 

1 
1! 
U С 
S 3 
> о 

И
ны

е
 

те
р

р
и

то
р

и
 

и 

21 

22 

27 

Участки зеленых насаждений, проходов 
(ОПК № 72) 

Участки зеленых насаждений, проходов 
(ОПК № 73) 

Участки зеленых насаждений, проезды, 
проходы 

ИТОГО участки территорий общего пользования 

2 

30 

2 Тишинский Б. пер. 43/20 

незастроенная территория 

26029 

ИТОГО иные территории 

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 

Характеристики использования земельных участков 
и расположенных на них объектов 

Год 
постройки 

здания, 
сооружения 

7 

1971 

1953 

1925 

1926 

1928 

1928 

1970 

1967 

1967 

1960 

1999 

1958 

1958 

1956 

1917 

1925 

1974 

1900 

1936 

1967 

1967 

0 

0 

-

-

-

1912 

-

-

Площадь 
здания, 

сооружения 
по наружному 
обмеру (кв.м) 

8 

457 

452 

1039 

1030 

1413 

1413 

432 

421 

423 

683 

555 

939 

1247 

917 

11421 

521 

431 

165 

676 

1384 

187 

181 

40 

0 

3585 

75006 

-

-

-

876 

-

876 

15882 

Функциональное использование 
зданий, сооружений, территорий 

9 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

многоквартирный дом 

учреждение 

учреждение 

мастерская скульптора 

учреждение 

школа 

бойлерная 

тепловой пункт 

газорегуляторный пункт 

трансформаторная подстанция 

-

-

-

отселен 

-

Общая площадь жилых 
помещений зданий 

(кв.м) 

10 

2824 

0 

2778 

2801 

3719 

5856 

3615 

3624 

3658 

2518 

1712 

4161 

5521 

4159 

46946 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46946 

-

-

-

-

-

46946 

Общая площадь 
встроенных, встроенно-

пристроенных, 
пристроенных нежилых 

помещений зданий, 
сооружений (кв.м) 

11 

0 

0 

168 

132 

2231 

135 

0 

343 

0 

0 

342 

253 

680 

280 

4564 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4564 

-

-

-

-

-

4564 

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений (кв.м) 

12 

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

736 

930 

165 

1332 

3158 

154 

138 

26 

0 

6639 

6639 

-

-

-

2962 

-

2962 

9601 

Характеристики расчетного обоснования 
размеров земельных участков 

Расчетные показатели участков 

Нормативно необходимая площадь участка 
(га) 

минимальная 

13 

0,2203 

0,1000 

0,3463 

0,3433 

0,4710 

0,4710 

0,2639 

0,2896 

0,2670 

0,3550 

0,1849 

0,2086 

0,2771 

0,2037 

4,0017 

0,0797 

0,0780 

0,0362 

0,3000 

0,8300 

0,0187 

0,0181 

0,0040 

0,0047 

1,3694 

5,3711 

0,3215 

0,5040 

0,2542 

1,0797 

0,2020 

0,1785 

0,3805 

6,8313 

максимальная 

14 

0,2231 

0,4520 

1,0390 

1,0300 

1,4130 

1,4130 

0,2711 

0,2975 

0,2744 

0,3576 

0,1890 

0,9390 

1,2470 

0,9170 

10,0626 

0,0852 

0,0850 

0,0427 

0,5000 

1,1000 

0,0327 

0,0317 

0,0070 

0,0082 

1,8925 

11,9551 

0,3215 

0,5040 

0,2542 

1,0797 

0,2020 

0,1785 

0,3805 

13,4153 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ВЫСОКИЕ, В Т Ч КАПИТАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

НИЗКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНОК 

ЖИЛЫЕ, НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ГАРАЖИ-РАКУШКИ 

НОМЕР СТРОЕНИЯ НА ПЛАНЕ 

М 1:2000 

чертеж 1 



Таблица 2 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

Территория квартала, ограниченного улицами: Пресненский Вал, Большой Тишинский переулок, улица Малая Грузинская, улица Климашкина. 
ЦАО, район Пресненский, квартал № 628 (по БТИ) 

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов 

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий 

1 

>х 
S 
X 
0) 
£ 
о. 
о 
о 
о 

>5~ 
S 
X 

га 
ч: 
п 
S 
н 
о 
га 
т 

2 

>s 
S 
X 
га 
Ч м 
X 
А 

s 
Щ 
ж 

н 
о 
га 
у 

>s" 
S 
X 
га 

X S 

§ 1 
* а х о 1 о 
S о 

и 
га 
з-

>» 

№ № 

участко 

в на 

плане 

3 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

№№ 
строени 

й на 
плане 

4 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий 

5 

Пресненский Вал ул. 24 

Тишинский Б. пер. 43А с.1 

Климашкина ул. 26 

Климашкина ул. 24 

Климашкина ул. 22 

Климашкина ул. 20 

Тишинский Б. пер. 43 

Тишинский Б. пер. 41 с.1 

Тишинский Б. пер. 37 

Климашкина ул. 14 

Климашкина ул. 16 

Грузинская М. ул. 29 с.1 

Грузинская М. ул. 29 

Грузинская М. ул. 29 с.З 

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM) 

6 

2737 

16367 

16364 

16365 

73139 

16357 

16349 

16353 

16346 

16343 

16339 

13707 

13708 

13709 

И Т О Г О участки ж и л ы х зданий 

16 

17 

18 

19 

20 

23 

24 

25 

26 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Тишинский Б. пер. 43/20 с.2 

Климашкина ул. 22 с.2 

Тишинский Б. пер. 41 с.З 

Климашкина ул. 18 с.1,3 

Тишинский Б. пер. 39 

Тишинский Б. пер. 37 с.2 

Тишинский Б. пер. 41 с.2 

Климашкина ул. 26 с.2 

Климашкина ул. 22 с.4 

2105019 

2105072 

2119786 

4304231 

2106427 

3600090 

4302602 

4302953 

4305516 

И Т О Г О участки нежилых зданий, сооружений 

Итого участки зданий, сооружений 

Уч
ас

тк
и 

те
рр

ит
ор

ий
 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 21 

22 

27 

Участки зеленых насаждений, 

проходов (ОПК № 72) 

Участки зеленых насаждений, 

проходов (ОПК № 73) 

Участки зеленых насаждений, 

проезды,проходы 

ИТОГО участки территорий общего пользования 

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
 

ии
 

2 

30 

2 Тишинский Б. пер. 43/20 

незастроенная территория 

2733 

И Т О Г О иные территории 

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 

Площадь земельных 
участков (га) 

в границах, 
установленны 

х проектом 
межевания 

(га) 

7 

0,1843 

0,1195 

0,2942 

0,3513 

0,5492 

0,5888 

0,2620 

0,3265 

0,2307 

0,3233 

0,2011 

0,2676 

0,3569 

0,2944 

4,3498 

0,0797 

0,0813 

0,0428 

0,1740 

0,6893 

0,0187 

0,0208 

0,0046 

0,0052 

1,1164 

5,4662 

0,3215 

0,5040 

0,2542 

1,0797 

0,2020 

0,1785 

0,3805 

6,9264 

в том числе с 
минимальным 

и 
обременения 

ми 
(га) 

8 

0,0996 

0,0000 

0,2252 

0,2415 

0,2982 

0,3086 

0,1394 

0,1150 

0,1133 

0,1450 

0,0925 

0,1385 

0,2053 

0,1536 

2,2757 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,2757 

-

-

-

-

-

2,2757 

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

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га) 

9 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га) 

10 

0,0109 

-

-

0,0436 

0,0210 

0,0614 

-

0,0287 

-

0,0154 

-

0,0156 

-

0,0417 

0,2383 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2383 

-

-

-

-

-

-

0,2383 

Площадь 
частей 

земельного 
участка, 

обремененных 
договором 

аренды иных 
лиц (га) 

11 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь 
частей 

земельного 
участка с 

иными 
обременениям 
и вещных прав 

(га) 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС (га) 

13 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га) 

14 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га) 

15 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь 
земельного 

участка, частей 
земельного 

участка в 
границах 

природного 
комплекса (га) 

16 

-

-

-

-

0,0815 

0,0539 

-

-

-

0,0495 

-

0,0491 

0,1129 

0,879 

1,2259 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2259 

0,3215 

0,5040 

-

0,8255 

-

-

-

2,0514 

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га) 

17 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка 

18 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА ЦАО 

(2 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

• • • I ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

_D 

^ о л ь ш о й Тишинский 
-:• :•• 

ул. Климашкина 

М 1:2000 

IZZI 

ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ , В. Т. Ч.: 

ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 
С МИНИМАЛЬНЫМИ ОБРЕМЕНЕНИЯМИ 

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБРЕМЕНЕНИЮ СЕРВИТУТОМ ДЛЯ 
ПРОХОДА ИЛИ ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА) 

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
В.Т.Ч: УЧАСТКИ ПРОЕЗДОВ, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
И ДР. 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
НЕЗАСТРОЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

| НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

1 НОМЕРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАНЕ 

( Г ) НОМЕРА УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ 

чертеж 2 



^ ^ ° й " Г и ш и н с к и й 
«3/20стр 

ул. Климашкина 

ПЛАН ОСОБЫХ УСЛОВИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ТЕРРИТОРИИ КВ. 628 
ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА ЦАО 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

• I 
ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И 
УСТАНОВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

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

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

f 9 J НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ 

КРАСНЫЕ ЛИНИИ УДС 

ГРАНИЦА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА 

чертеж 3 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



Перечень объектов жилого и нежилого назначения по данным БТИ 

Территория квартала, ограниченного улицами: Пресненский Вал, Большой Тишинский переулок, улица Малая Грузинская, улица Климашкина. 

ЦАО, район Пресненский, квартал № 628 (по БТИ) 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 3 ' 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Уникальный 
номер 

(UNOM) 

2 

20749 

26029 

26030 

10217 

10216 

10215 

10211 

26028 

26027 

26025 

10209 

83064 

6140 

6141 

6142 

2105019 

2105072 

2119786 

4304231 

2106427 

3600090 

4302602 

4302953 

4305516 

Округ 

3 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

ЦАО 

Район 

4 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Пресненский 

Адрес 

5 

Пресненский Вал ул. 24 

Тишинский Б. пер. 43/20 

Тишинский Б. пер. 43А с.1 

Климашкина ул. 26 

Климашкина ул. 24 

Климашкина ул. 22 

Климашкина ул. 20 

Тишинский Б. пер. 43 

Тишинский Б. пер. 41 с.1 

Тишинский Б. пер. 37 

Климашкина ул. 14 

Климашкина ул. 16 

Грузинская М. ул. 29 с.1 

Грузинская М. ул. 29 

Грузинская М. ул. 29 с.З 

Тишинский Б. пер. 43/20 с.2 

Климашкина ул. 22 с.2 

Тишинский Б. пер. 41 с.З 

Климашкина ул. 18 с.1.3 

Тишинский Б. пер. 39 

Тишинский Б. пер. 37 с.2 

Тишинский Б. пер. 41 с.2 

Климашкина ул. 26 с.2 

Климашкина ул. 22 с.4 

Класс 

6 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

жилые 

нежилые 

нежилые 

нежилые 

нежилые 

нежилые 

нежилые 

нежилые 

нежилые 

нежилые 

Тип 

7 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

жилое 

учрежденческие 

учрежденческие 

творческие 
мастерские 

лечебно-
санитарные 

школьные 

прочие 

прочие 

прочие 

не определено 

Назначение 

8 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом (встр. ГОУ 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

многоквартирный 
дом 

учреждение 

учреждение 

мастерская 
скульптора 

учреждение 

школа 

бойлерная 

тепловой пункт 

газорегуляторный 
пункт 

трансформаторная 
подстанция 

Этаж 

9 

9 

5 

2 

4 

4 

6 

6 

12 

12 

12 

5 

6 

7 

7 

7 

2 

3 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

Год 
постройки 

10 

1971 

1912 

1953 

1925 

1926 

1928 

1928 

1970 

1967 

1967 

1960 

1999 

1958 

1958 

1956 

1917 

1925 

1974 

1900 

1936 

1967 

1967 

0 

0 

Площадь 
по 

наружному 
обмеру, кв. 

м 

11 

457 

876 

452 

1039 

1030 

1413 

1413 

432 

421 

423 

683 

555 

939 

1247 

917 

521 

431 

165 

676 

1384 

187 

181 

40 

0 

Общая 
площадь 

, кв. м 

12 

2824 

2962 

654 

3200 

. 3080 

6386 

6289 

3615 

3967 

3735 

3006 

2506 

5011 

7010 

5243 

736 

1148 

165 

1332 

3591 

154 

138 

26 

0 

Общая 
площадь 
подвалов 

, кв. м 

13 

0 

0 

23 

254 

147 

436 

298 

0 

0 

77 

488 

452 

597 

809 

804 

0 

218 

0 

0 

433 

0 

0 

0 

0 

Наземная 
площадь 

встроенных 
нежилых 

помещений, 

14 

0 

722 

0 

168 

132 

2231 

135 

0 

343 

0 

• 0 

342 

253 

680 

280 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общая 
площадь 

жилых 
помещений, 

кв. м 

15 

2824 

2240 

0 

2778 

2801 

3719 

5856 

3615 

3624 

3658 

2518 

1712 

4161 

5521 

4159 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наземная 
площадь 
нежилых 

зданий, кв. 
м 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

736 

930 

165 

1332 

3158 

154 

138 

26 

0 



Z2. 

Бопьшой Тишиной 

1̂ 3̂140} 

{3600090} «-М 

% 
№), 

{2105019} 

[67] С З 
СЗРЧ 

[65] С З 
[64] С З 

{1Q20SJ 

[71] 
{4302602} \Й Ш Ш Б 

mm 
[47] 

[26030} 

5л1"-0 ймЯ/251 
[45] 

[4302953} ^ 2 Ю П И 

{4304231} 
[19]1ДЛ80Л 

Условные обозначения 

Граница квартала 

Адресные контура; 

<:.: ;->] Учтенные в БД объекты с 
'" :"" I зарегистрированным в АР адресом 

] Учтенные в БД объекты 

|Х/ \ J Объекты , у которых ведётся подготовка 
— » техпаспорта, регистрация адреса; новостройки 

[ \ \ | Адресованные, но не учтенные в БД объекты 

г I Неадресованные неучтенные объекты 

[Номер АК] {UNOM} 

~ | Необследованные территории, гаражи 

ГУП МосгорБТИ 
ИЗГОТОВЛЕНО СЛУЖБОЙ АДРЕСНОГО РЕЕСТРА 

С ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСНОГО ПЛАНА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА " " 20 г 

Адресный план 
Масштаб 

1 :1300 

Номер учетного 
квартала БТИ 

0628 

Кадастровый 
квартал 

77-01-0004024 

Главный специалист ОЗР <^Ш^ Е.В.Смирнов 



Перечень оформленных земельно-правовых отношений кв.628 ПРЕСНЕНСКИЙ р-н ЦАО. 

№ 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР 

77:01:04024:031 

77:01:04024:057 

77:01:04024:3868 

77:01:04024:1006 

77:01:04024:1004 

АДРЕС УЧАСТКА 

БОЛЬШОЙ 
ТИШИНСКИЙ 

ПЕРЕУЛОК, ВЛ. 43/20, 
СТР.2 

БОЛЬШОЙ 
ТИШИНСКИЙ 

ПЕРЕУЛОК, ВЛ. 43/20 

ул. Климашкина, вл. 
22, стр. 4 

ул. Климашкина, вл. 
22, стр. 2 

ул. Климашкина, вл. 
20 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

казенное предприятие 
города Москвы 

"Управление 
гражданского 

строительства" 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ЖИЛМОНТАЖСТРОЙ" 

САМУСЕВА ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Открытое акционерное 
общество "Московская 

объединенная 
электросетевая 

компания" 

Государственное 
унитарное предприятие 

города Москвы 
"Управление развития 

строительных 
технологий" 

Ковтун Наталья 
Лаврентьевна 

ТИП ДОКУМЕНТА 

ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 

СРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОГОВОР 

КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОГОВОР 

КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

НОМЕР 
ДОГОВОРА 

М-01-607261 

М-01 -040321 

М-01-514682 

М-01-042883 

М-01-034838 

М-01-515321 

ДАТА НАЧАЛА 
ДАТА 

ОКОНЧАНИЯ 
с 20.03.2014 

по 20.03.2015 

с 01.02.2013 
по 26.12.2061 

25/07/2007 
15/03/2012 

с 13.08.2013 
по 06.06.2062 

с 07.07.2010 
по 12.10.2058 

с 10.03.2010 
ПО 10.03.2012 

ПЛОЩАДЬ/ 
ДОЛЯ ПО 

ДОГОВОРУ 
2013/ 

513/ 

18/ 

52/ 

438/ 

16/ 

РАЗРЕШЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ 

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

уставной деятельности 
казенного предприятия 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
здания под 

административные 
цели 

УСТАНОВКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ТЕНТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

здания 
трансформаторной 
подстанции №10907 

ЭКСПЛУАТАЦИИ здания 
под административные 
цели 

для установки и 
эксплуатации 
металлического тента 
для хранения 
автотранспортного 
средства 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

77:01:04024:17 

77:01:04024:1003 

77:01:04024:1011 

77:01:04024:004 

77:01:04024:001 

77:01:04024:18 

77:01:04024:026 

пер Большой 
Тишинский, вл 4 1 , 

с т р 2 

Б. Тишинский пер., 
вл. 39 А 

ул. Климашкина, вл. 
18, стр. 1 

БОЛЬШОЙ 
ТИШИНСКИЙ 

ПЕРЕУЛОК, ВЛ. 39 

УЛИЦА 
КЛИМАШКИНА, ВЛ. 

18 

пер Большой 
Тишинский, вл 37, 

с т р 2 

МАЛАЯ ГРУЗИНСКАЯ 
УЛИЦА, ВЛ. 29, СТР.1 

Государственное 
унитарное предприятие 

по эксплуатации 
тепловых пунктов и 

разводящих тепловых 
сетей "Мосгортепло" 

Открытое акционерное 
общество 

"Москапстрой" 

Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
"Станция скорой и 

неотложной 
медицинской помощи 

им. А.С. Пучкова" 
Департамента 

здравоохранения 
города Москвы 

Открытое акционерное 
общество 

"Москапстрой" 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ЖИЛИЩНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ 

"КЛИМАШКИНА-18" 
Открытое акционерное 
общество "Московская 

объединенная 
энергетическая 

компания" 

ОБЩЕСТВО С 
• ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕКТР 6" 

ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 

СРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Постоянное (бессрочное) 
пользование 

ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 

СРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОГОВОР АРЕНДЫ С 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ 
ЛИЦ НА СТОРОНЕ 

АРЕНДАТОРА 

М-01-506971 

М-01-605380 

М-01-605381 

М-01-009533 

М-01-035540 

М-01-021285 

с 13.11.2000 
по 13.11.2003 

с 19.02.2010 
по 30.11.2010 

с 19.02.2010 
по 30.11.2010 

19/08/1997 
09/04/2046 

с 17.05.2011 
по 08.11.2059 

28/06/2002 
28/06/2012 

200/ 

1900/ 

1715/ 

4964/ 

900/ 

150/ 

900/ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
центрального теплового 
пункта 

строительства 
общеобразовательной 
школы № 96 

строительства 
общеобразовательной 

школы № 96 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖИЛОГО ДОМА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
центрального 

теплового пункта 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЧАСТИ ЗДАНИЯ ПОД 

СКЛАДСКИЕ ЦЕЛИ 



15 77:01:04024:36 ул Климашкина, вл 
14 

Ларина Мария 
Павловна 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОБЪЕКТАМИ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

М-01-515633 c29.11.2012 
по 26.11.2013 

Л6/ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
существующего 

металлического тента 
под гараж 

Сл 

http://c29.11.2012


Данные ДГ 

ПРЕСНЕНС 

^ ^ ^ i ^ - j ^ S ^ ? Тишинский пер. 

6-7КЖ 

ул. Климашкина 

М 1:2000 

ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ С ОФОРМЛЕННЫМИ 
ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО СПИСКАМ ДГИ 

fc 



Показатели для определения размеров земельных участков жилых зданий на основании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе Москве до 2000 года 14 
Годы постройки зданий 

Наименование нормативного 

документа 

Применяемый для расчета 

нормативный показатель 

I S 
S 
I 
го 

X 

S 

н и 
о I 
X го 
m 

1 - этажные 

2 -этажные 

3 - этажные 

4 - этажные 

5-этажные 

6 - этажные 

7-этажные 

8 - этажные 

9 - этажные 

12-этажные 

14 - этажные 

16 - этажные 

17-этажные 

18 - этажные 

20 - этажные и выше 

20-этажные и выше 

22 - этажные и выше 

до 1925 г. 

Обязательные 

постановления 

Московской 

городской думы по 

строительной части 

1871 года 

Min площадь 

незастроенной 

части участка (м ) 

Min площадь участка 

(м2) 

1371' 

467 

1926 г. 

Положение о земельных 

распорядках в городах 1925 г. 

(временная инструкция НКВД 

от 23.06.1925 г. о планировке 

и застройке участков, 

отводимых в пределах 

городской черты для 

жилищного строительства) 

min-max процент 

застроенности территории 

участка (%) 

1 0 - 5 0 

1 0 - 4 0 

10 - 302 1 

1927-1928 г.г. 

Инструкция НКВД и НКЮ 

РСФСР №457 от 04.12.1926 

г. для определения и 

установления норм 

селитебно-строительных 

земельных участков, 

фактически застроенных, а 

равно и обращаемых вновь 

под застройку в городских 

поселениях 

min-max процент 

застроенности территории 

участка (%) 

1 0 - 5 0 

1 0 - 4 0 

10 - 30 2 ) 

1929-1930 г.г. 

Временные 

строительные 

правила для 

Москвы 1928 г. 

min-max 

процент 

застроенности 

территории 

участка(%) 

1 пояс 

-

II пояс 

60 -100 

III пояс 

30 - 653 ) 

30 - 604 ) 

IV пояс 

3 0 - 5 5 3 ' 

30 - 504 ) 

Упояс 

25 - 45 3 ) 

15 -30 4 1 

VI пояс 

20 - 403 1 

10-304' 

1931-1934 г.г. 

Правила и нор-мы 

застройки 

населенных мест, 

проектирования и 

возведения 

зданий и 

сооружений 1930 

г. 

min-max процент 

застроенности 

территории 

участка (%) 

40 - 651 ' 

1935-1958 г.г. 

Строительные 

правила для г. 

Москвы 1934 г. 

min-max процент 

застроенности 

территории 

участка (%) 

10 - 451 1 

1959-1965 г.г. 

Правила и нормы 

планировки и 

застройки городов 

1959 г. СН 41-58 

min-max площадь 

участка, 

приходящаяся на 1 

м общей площади 

жилого здания (м2) 

4,4-4,5 

2,96-2,97 

1,95 - 1,96 

1,52 -1,53 

1,41 -1,42 

1,29 -1,30 

1,18 -1,19 

1,11-1,13 

0,86 - 0,9 

0,8 - 0,85 

0,76 - 0,82> 

1966-1974 г.г. 

Указания по 

проектированию 

новых жилых 

районов и 

микрорайонов 

г.Москвы ВСН-

2-74 

min-max площадь 

участка, 

приходящаяся на 1 

м общей площади 

жилого здания (м2) 

4,1-4,2 

2,74 - 2,75 

1,80 -1,82 

1,39 -1,41 

1,29 -1,31 

1,16-1,17 

1,04 -1,06 

0,94 - 0,96 

0,78 - 0,79 

0,73 - 0,75 

0,69 - 0,70 

0,66 - 0,67 

0,62 - 0,6321 

1975-1981 г.г. 

Указания по 

проектированию 

районов и 

микрорайонов 

г.Москвы ВСН 

2-74 

min-max площадь 

участка, 

приходящаяся на 

1 м 2 общей 

площади жилого 

здания (м2) 

3,8 - 3,9 

2,55 - 2,58 

1,69 -1,71 

1,27 -1,29 

1,16-1,17 

1,03 -1,04 

0,94 - 0,95 

0,85 - 0,86 

0,78 - 0,79 

0,73 - 0,75 

0,69 - 0,70 

0,66 - 0,67 

0,62 - 0,63 

0,57 - 0,58 

0,52 - 0,53 

1982-1985 г.г. 

Временная 

инструкция по 

проектированию 

жилых районов и 

микрорайонов 

г.Москвы ВСН-

2-74 

min-max площадь 

участка, 

приходящаяся на 1 

м 2 общей 

площади жилого 

здания (м ) 

3,4 - 3,5 

2,3 - 2,32 

1,52 -1,54 

1,14-1,16 

1,04 -1,05 

0,90 - 0,92 

0,82 - 0,84 

0,74 - 0,76 

0,68 -0,70 

0,64 - 0,66 

0,60-0,61 

0,55 - 0,57 

0,54 - 0,56 

0,53 - 0,54 

0,51 - 0,52 

1986-1999 г.г. 

Нормы 

проектирования 

планировки и 

застройки 

г.Москвы ВСН 

2-85 

min-max площадь 

участка, 

приходящаяся на 

1 м общей 

площади жилого 

здания (м2) 

3,4 - 3,5 

2,3 - 2,32 

1,52 -1,54 

1,14-1,15 

1,04 -1,05 

0,90 - 0,92 

0,82 - 0,84 

0,74 - 0,75 

0,65 - 0,66 

0,60 - 0,62 

0,55 - 0,57 

0,51-0,52 

0,49 - 0,50 

0,49 - 0,50 

0,48 - 0,49 

0,47 - 0,48 

Примечания: - жирным шрифтом выделены значения показателей, установленные соответсвующими нормативными документами; 

- курсивом выделены значения показателей, рассчитанные на основании соответствующих нормативных документов; 

1) - показатели применяются независимо от этажности жилых зданий; 

2) - показатели применяются для земельных участков жилых зданий указанной и большей этажности; 

3) - показатели применяются для земельных участков, расположенных в кварталах, примыкающих к магистралям, бульварам, площадям, набережным; 

4) - показатели применяются для земельных участков, расположенных в прочих кварталах. 

I пояс - Кремль 

II пояс - Китай - город в границах Ктиай -городской стены 

III пояс - от Ктиай-городской стены до внешней линии бульваров и по левому берегу реки Москвы 

IV пояс - от внешней линии бульваров до внешней стороны Садовых улиц 

V пояс - от внешнего кольца Садовых улиц до внешней стороны Камер-Коллежского Вала 

VI пояс - от внешней стороны Камер-Коллежского Вала до ныне существующей муниципальной границы 
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Территориальные пояса города для Москвы 1928. года. 
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СОГЛАСОВАНИЯ 
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«МОСПРОЕКТ-2» 
им. М.В.ПОСОХИНА 

Территориальная архитектурно-планировочная 

мастерская №15 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ №1296, 20052007, 1875, 619, 

626, 629(628), 1245 РАЙОНОВ ЦАО 

КВАРТАЛ 626, 629(628) (КОРРЕКТИРОВКА) 

ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА, ЦАО 

Заказчик: Г'УП ГлавАПУ 

Заместитель генерального директора 
по градостроительству 

/ O j ^ M ^ ' В.С.Ост. аиенко 

Руководитель ТАПМ № 15 Г.В. Мурашов 

шифр объекта 
договор №07/7337-15/10 (ЦАО) 

СОГЛАСОВАНО 
2010 г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 

Улица Бахрушина, д.20, Москва, 115054 
Телефон: 8 (495) 959-1913, факс: 8 (495) 959-1982 

E-mail: dgi@mos.ru, http://www.dgi.mos.ru 
ОКПО 16412348, ОГРН 1037739510423, 

ИНН/КПП 7705031674/770501001 

20Ф£В 2013 №фГ£-̂ Ат//3 - / 

Ъ\ 

Заместителю начальника 
ГУП «ГлавАПУ» 
Москомархитектуры 
Н.П. Шепелеву 

Триумфальная пл., д.1, 
Москва, 125047 

на№ от 

Уважаемый Николай Павлович! 

Департамент городского имущества города Москвы рассмотрел 
представленный на повторное согласование письмом от 04.02.2013 № 190-03-
444/8-(44)-26 проект межевания территории квартала №628 (корректировка), 
ограниченного улицей Пресненский Вал, Большим Тишинским переулком, 
Малой Грузинской улицей, улицей Климашкина Пресненского района и 
согласовывает его при условии исправления следующих замечаний: 

1. Границы земельных участков с минимальными ограничениями и 
обременениями под многоквартирным жилым домом (земельный участок №12) 
не должны пересекать здание. 

2. При наличии градостроительной возможности, привести значения 
площадей земельных участков под многоквартирными жилыми домами к 
нормативным показателям, приведённым в таблице 1. 

Приложение: 1. Буклет проекта межевания - в 1 экз.; 

Первый заместитель руководителя Е.А.Соловьева 

Жаркова А.В. 
953-76-36 

mailto:dgi@mos.ru
http://www.dgi.mos.ru
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы 

УПРАВА ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 
Центральный административный округ 

Шмитовский пр., д.2, стр.1, Москва, 123100, 
Тел.: 8 (495) 605-78-42, факс: 8 (495) 605-68-06, E-mail: presnyaupr@cao.mos ru 
ОКНО 13540057, ОГРН 1027703026889, ИНН/КПП 7703364188/770301001 

&/,. / 6£ d _ t ? ^ }&У/7'/£"££&6/1р Заместителю начальника 

на № trSO - &3 - Г£*у£-/Ь*/~ Cf Г У П < < Г Л а В Ш У > > 

Н.П. Шепелеву 

Уважаемый Николай Павлович! 

Управа Пресненского района рассмотрела Проектные предложения по 
градостроительному межеванию территории квартала № 628, ограниченного: 
ул. Пресненский Вал, Большой Тишинский пер., ул. Малая Грузинская, ул. 
Климашкина и представляет замечания по данному проекту. 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 06.03.2008 № 
444-РП жилой дом по адресу: Б. Тишинский пер., д. 43/20, стр. 3 признан 
аварийным, подлежащим сносу. Согласно данному распорядительному 
документу Москомархитектуре поручено разработать градостроительный план 
земельного участка для последующего строительства жилья за счет средств 
городского бюджета. В связи с этим, назначение участка № 2 (на плане) не 
может быть определено как эксплуатация жилого строения, границы участка 
требуют уточнения. 

Жилые дома по адресу: ул. Малая Грузинская, д. 29 и стр. 1 и 3 во вл. 29 
являются единым конструктивным капитальным строением, планировочная 
особенность организации участка придомовой территории не позволяет 
выделить участки для каждого строения. 

Учитывая изложенное, прошу внести соответствующие изменения в 
проект градостроительного межевания. 

Исполняющий обязанности 
главы управы ,, . 'Jr В.П. Незнамов 

Полянская Л.Э. 
8-499-256-35-43 

Л$£^3' Wfj§-(¥№ 

mailto:presnyaupr@cao.mos
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

«МОСПРОЕКТ-2» имени М. В. Посохина 

МАСТЕРСКАЯ № & 

«19» 0? 20lfr. 

На от -
Заместителю начальника 

ГУП «ГлавАПУ» 

Н.П. Шепелеву 

Уважаемый Николай Павлович! 

Территориальная архитектурно-планировочная мастерская №15 

«Моспроект-2» им. М.В.Посохина получила согласования по проекту 

градостроительного межевания территории квартала № 628, ограниченного 

улицей Пресненский Вал, Большим Тишинским переулком, Малой 

Грузинской улицей, улицей Климашкина Пресненского района, и направляет 

Вам материалы проекта межевания для проведения публичных слушаний. 

Одновременно сообщаем, что замечания Департамента городского 

имущества города Москвы и Управы Пресненского района учтены. 

Графические, табличные и текстовые материалы откорректированы. 

i 

Приложение: 1. электронная версия проекта межевания 

2. буклет - 2 экз. 

Руководитель ТАПМ №15 Х^Ы^\ ТЗ&* Мурашов 

Игнатова Е.И. 8(499) 250-82-73 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя Комиссии 
при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки в 
Центральном ^зпг^щминистративном 
округе 

g<W ^\\\ 
. Курочкин 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний от 25.11.2014 №845 по проекту межевания территории 
квартала № 628 Пресненского района, ограниченного улицей Пресненский 
Вал, Большим Тишинским переулком, Малой Грузинской улицей, улицей 

Климашкина 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки — г. Москва, Центральный административный округ. 

Сроки разработки — 2014 год 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы: 
115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.20, тел. (495) 959-19-55, (495) 959-19-82, 
электронный адрес: dgi(a)mos.ru. 

Организация разработчик: Государственное унитарное предприятие города 
Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры», г. Москва, Триумфальная пл., д.1, тел. 8-495-250-16-82. 

Сроки проведения публичных слушаний — экспозиция с 23 октября 2014 года 
по 30 октября 2014 года, собрание 12 ноября 2014 года. 

Формы оповещения: информация на официальном сайте префектуры ЦАО 
(www.cao.mos.ru), информация на официальном сайте управы Пресненского 
района http://presnya.mos.ru/, статья в газете Центрального административного 
округа города Москвы «Москва. Центр» №40 (578) 2 - 8 октября 2014 года, 
объявления на информационных стендах и подъездах жилых домов Пресненского 
района. 

Место проведения публичных слушаний: 

Экспозиция материалов проекта проведена с 23 октября 2014 года по 30 
октября 2014 года по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет 
№16 (Центр по работе с населением и организациями). 

http://www.cao.mos.ru
http://presnya.mos.ru/
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Собрание участников проведено 12 ноября 2014 года по адресу: Шмитовский 
пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (Центр по работе с населением и 
организациями). 

Участники публичных слушаний: 
1) жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на 
территории, в границах которой проводятся публичные слушания, и 
представители их объединений; 
2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания; 
3) представители органов власти и местного самоуправления. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту, поступившие: 
- в период работы экспозиции по проекту градостроительного межевания 
территории квартала № 628 Пресненского района, ограниченного улицей 
Пресненский Вал, Большим Тишинским переулком, Малой Грузинской улицей, 
улицей Климашкина: 8 (приложение 1). 
- во время проведения собрания публичных слушаний: 25 (приложение 2). 
- после проведения собрания участников публичных слушаний: 4, в том числе 
коллективные (приложение 3). 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист управления 
градостроительного развития префектуры 

lacTpo 

К.Нисапова 
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Приложение 1 (экспозиция) 
к протоколу публичных слушаний 
от 25.11.2014 №845 по проекту 
межевания территории квартала 
№ 628 Пресненского района, 
ограниченного улицей 
Пресненский Вал, Большим 
Тишинским переулком, Малой 
Грузинской улицей, улицей 
Климашкина 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

№ записи 
по книге 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

Ф.И.О. 

Ткач Е.В. 

Фетискин Е.А. 

Турчина И.Н. 

Хромченко А.Т. 

Ваймер О.А. 

ч а ЯНДУШОВ Д.Ю. 
1-о 

1-7 

1-8 

Павлов А.П. 

Полянская Л.Э. 

Содержание замечания и предложения 

1. Из участка № 37 выделить территорию озеленения в соответствии с 
разработанным проектом благоустройства. Аннулировать ГПЗУ. 
2. Участок № 2 - аннулировать ГПЗУ и провести капитальный ремонт 
существующего здания. 
Требую: Оставить участок № 10 в том виде, в котором был выдан под 
застройку ЖСК «Гидросталь» в 1964 году. От внутриквартального проезда 
между домами 37 стр. 2 и д. № 29 стр.1 между д. 37 стр. 2 и д. 14 по ул. 
Климашкина. Между домами № 37 и 4 (посередине). Требую соблюсти 
требования закона о Земле РФ. 
Участок № 15 по минимальному контуру. 
Сохранить участок № 22 со стороны ул. Климашкина без изменений (т.е. не 
делать стоянок максимум). 
1.Из участка № 37 выделить территорию озеленения для общего пользования. 
Аннулировать ГПЗУ. 
2. Выделить участок № 32 как территорию ПК или озеленения для общего 
пользования. 
3. Благоустроить и озеленить участок № 8 (между домами 43 и 41 по Б. 
Тишинскому переулку) для общего пользования. 
Ознакомление 

Ознакомление 

Ознакомление 

Ознакомление 

Приложение 2 (собрание) 
к протоколу публичных слушаний 
от 25.11.2014 №845 по проекту 
межевания территории квартала № 
628 Пресненского района, 
ограниченного улицей Пресненский 
Вал, Большим Тишинским 
переулком, Малой Грузинской 
улицей, улицей Климашкина 

№ п/п 

1 

2 

3 

№ записи 
по книге 

1-1 

1-2 

1-3 

Ф.И.О. 

Синицына СП. 

Эйхенвальд А.А. 

Маликова Т.М. 

Содержание замечания и предложения 

Считаем, что участок № 36 ПК 710 изначально являлся придомовой 
территорией дома 23 стр. 1, 3 по М. Тишинской ул. Просим изменить 
границы межевания и ПК 710 распределить между 3 строениями дома 
29. 
Считаем, что участок № 36 ПК 710 изначально являлся придомовой 
территорией дома 23 стр. 1, 3 по М. Тишинской ул. Просим изменить 
границы межевания и ПК 710 распределить между 3 строениями дома 
29. 
ООО «ФПК Сатори» обследова фундамент нашего здания и сдела 
заключение. 
1.Техническое состояние здания по внешним признакам 
классифицируется как ограниченно-работоспособное из-за силового 
повреждения кирпичной кладки цоколя в осях А/6, категория 
технического состояния I I I (неудовлетворительное состояние 
сооружения, СП 22,13330,2011 прип Е/. 
2.Трещинообразование в стенах вызвано недостаточной прочностью 
кирпичной кладки цоколя и двух нижних этажей. 
3. Расчетная нагрузка на 1 п.м. фундамента в уровне подошвы | 



4 

5 

б 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

1-10 

1-11 

1-12 

Луценко Д.В. 

Лимакова Н.С. 

Мухаметжанов Р.А. 

Лаврова О.И. 

Андреев А.Л. 

Афанасьева И.Б. 

Назаров В.В. 

Сивицкая А.В. 

Фетискин Е.А. 

составляет 79,3 тм/м (с коэфорициентом надежности по нагрузке VI=1)/ 
4. Дополнительная осадка здания, вызванная работами по строительству 
д. Б.Тишинской д. 43/20 не должна превышать 2 см. Для безопасной 
эксплуатации нашего здания рекомендуется: 
1. В кратчайшие сроки выполнить усиление поперечных стен здания в 
уровне цоколя. 
2. Произвести откопку грунта для оголения кирпичной кладки из 
пустотелого кирпича, очистить кладку, оштукатурить подземную и 
цокольную часть стен водонепроницаемым цементнореечным раствором 
толщиной 50 мм по штукатурной сетке. 
Такие работы ЖСК проводить своими силами не имеет возможности. 
1.Границы придомовой территории по нашему дому урезаны со стороны 
24 дома, т.е. часть земельного участка поделена по середины. 
Убедительная просьба вернуть прежние границы и утвердить их по 
черным линиям (участок №6). 
Ознакомление 

Предлагаем внести изменение в проект межевания следующим образом, 
участок 30 передать к школе № 96, этот участок принадлежал 
исторически к школе № 96. А участок 31 присоединить к территории 
дома 20 ул. Климашкина. 
2. Территории ПК № 711 закрепить в равных долях за домами 20.22. 
Предлагаем внести изменение в проект межевания следующим образом: 
1. участок № 30 передать школе № 96, этот участок исторически 
принадлежал школе и там находился школьный спорткомплекс Просим 
внести изменение в ГПЗУ от 30 марта 2010 № RU77-181000-000926. 
2. участок № 31 присоединить к придомовой территории дома № 20 по 
ул. Климашкина. 
3. Территорию ПК № 711 закрепить в равных долях за домами №20 и 22 
по ул. Климашкина. 
1. Вернуть в черные границы дома 20 и 22 по ул. Климашкина, на плане 
№ 7 и 6 . 
2. Сдвинуть черную границу между домами 20 и 22 по ул. Климашкина со 
стороны примыкания с нежилым строением д. 22 стр. 2 в сторону д. 22 
стр. 2, т.к. офисные владельцы дома 22, стр. 2 в нарушение наших 
требований передвинули дорогу пожарного проезда в притык к домам 20 
и 22 по ул. Кпмашкина, убрав даже тротуар. А со стороны своего здания 
огородили высоким забором газон и после газона тротуар. Хотя 
расстояние между домами 13 метров дорога пожарного проезда сейчас 
(с этого лета) проходит впритык к дверям жилого подъезда. В итоге 
открывается подъездная дверь прямо на проезжую часть. Ни коляски, ни 
велосипед нельзя вывезти из подъезда. Просим перенести дорогу 
подъезда к офисному зданию д. 22, стр. 2. 
3. Участок 31 присоединить к придомовой территории дома 20 по ул. 
Климашкина, т.к. некуда ставить а/м. 
Я считаю, что участок №36, который сейчас называют ПК-710 всегда со 
строительства дома д.29 считался придомовой территории и двором. 
Прошу Вас изменить границы межевания и двор, который сейчас 
называют ПК-710, разделить между 3 строением дома №29. 
Ознакомление 

1) Ликвидировать участки, именуемые «и прочие участки н/жилых 
зданий» №№ 32,33 («иные территории») на чертеже № 3 и в таблице 
№1. 
2) Участки 32, 33 отнести к участкам 9, 10, 11 (Б. Тишинский пер. 37) и 
№ 14 (по ул. Климашкина). 
3) Провести границы участков 9,10,11 (между участками) на основании 
архивных данных и в границах 1964 г. 
1. Оставить участок у дома № 37 по Б. Тишинскому пер. в границах 
выделенного в 1964 году, участка под строительство дома и 
подтвержденного БТИ в 2005 году. 
2. Вернуть школе участок № 30 и вернуть нашему дому участок 32. 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1-13 

1-14 

1-15 

1-16 

1-17 

1-13 

1-19 

Рязанский В.М. 

Беляк К.И. 

Шихов И.Б. 

Турчина И.Н. 

Сергеев А.А. 

Раюзин И.В. 

Беляничева О.А. 

Участки № 31, 32, 33, 37 перевести в территорию Природного комплекса 
с прямым ограничением проведения возможных строительных работ. 
Представить для рассмотрения всю проектную документацию 
вышеперечисленным участкам. 
Границы территории общего пользования на участке № 36 ПК 710 
прилежащие к дому № 29 по ул. Малая Грузинская необходимо оставить 
придомовой территорией домов 29 с корпусами 1 и 3 и дома 14. 
Территория общего пользования это изначально внутренний двор этих 
двух домов, деревья на которых и само благоустройство исторически 
созданы (посажены) жильцами дома. 
Для территорий общего пользования есть парки и скверы. 

Прошу также учесть, что в территорию общего пользования также 
ошибочно включена заасфальтированная дворовая территория (до 
ограждения) на которой организована парковка а/машин жильцов дома 
29, вкл. корп. 1 и 3. 
Ликвидировать участки, именуемые и прочие участки нежилых зданий 
№№ 32, 33 («иные территории» на чертеже №3 и в таблице № 1), 
отнести эту территорию к участкам № 9,10,11. 
(участки жилых зданий) : участок № 32 разделить на 2 части, первую 
прибавить к уч. № 9, вторую - к уч-ку № 10; участок № 33 - разделить 
на 2 части, первую прибавить к уч-ку № 10, 2-ю - к участку № 11. 
Т.к. участки № 10, № 11 выделенные домам № 37 по Б. Тишинскому и 
№ 14 по ул. Климашкина (в границах 1964 г.) и «меньше расчетной 
минимально-необходимой площади». Вернуть участок № 30 школе № 96. 
Прошу Вас участок № 30, который сейчас занят под стоянку машин, 
вернуть его детям, т.к. он исторически был занят спортивной площадкой, 
что на сегодняшний день страшный дефицит. Либо школе, либо жителям 
близлежащих домов. 
Ознакомление 

Ознакомление 

Поддерживаю изложенные в проекте предложения в части max границ 
участка № 5 с обязательным присоединением проезжей части между 
домами 24 и 22 к участку № 5. (д.24). 
Предлагаю в границы уч. № 37 внести изменения. Территорию уч. № 37, 
начиная от уч. №23 вдоль проезжей части, проходящей между уч. 37, 5 
и 6 присоединить к участку № 5 для обустройства парковочного 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

1-20 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

Зорин А.И. 

Ткач Е.В. 

Кравченко Е.П. 

Денисенко Т.И. 

Богомолова М.В. 

Грехова T.A. 

пространства для дома 24. 
Участок №30 предлагаю закрепить за шк. №96 для создания спортивной 
площадки, а уч-к №31 передать для обустройства парковочного 
пространства участкам № 6 и 7. 
Предложения основаны на исторически сложившихся традициях. Это 
знаю точно, т.к. моя семья проживает на ул. Климашкина - бывшая 
Курбатовский пер. сначала прошлого века. 
Ознакомление 

1. Из ЗУ № 37 выделить зеленую зону в соответствии с разработанным 
правительством Москвы проектом благоустройства. 
2. ЗУ № 2 оставить как придомовую территорию. Отказаться от сноса и 
нового строительства, провести капитальный ремонт существующего 
здания. 
3. ЗУ № 32 присоединить к ЗУ № 10 в соответствии с планом ЗУ 
выданном при строительстве дома. 
4. ЗУ №№ 31, 33 - выделить в территорию природного комплекса. 
Ознакомление 

Ознакомление 

Ознакомление 

На участке 30 организовать спортивную площадку в рамках школы 
(участок 20). 

4о 

Приложение 3 (после собрания) 
к протоколу публичных слушаний 
от 25.11.2014 №845 по проекту 
межевания территории квартала № 
628 Пресненского района, 
ограниченного улицей Пресненский 
Вал, Большим Тишинским 
переулком, Малой Грузинской 
улицей, улицей Климашкина 

№ п/п Ф.И.О. 
Содержание замечания и предложения 

Лаврова О.И. 
(коллективное, 
64 подписи) 

Жители дома №20 по ул. Климашкина ознакомились с документами по 

проекту межевания квартала № 628 и предлагают внести изменения в проект 

следующим образом: 

1. Участок № 30 (где ранее всегда была школьная спортплощадка) 

вернуть школе №96. В ходе реконструкции школы на этом участке 

можно построить спортивный комплекс и организовать полноценный 

пожарный проезд к школе, не пересекающийся с подъездом к 

подстанции скорой помощи № 4. В микрорайоне появится наконец 

современная новая школа., а жители смогут посещать спорткомплекс, 

как это принято в других районах Москвы. 

Для этого просим внести изменения в ГПЗУ от 30 марта 2010 г. 

№ PU77-18I000-OOO926. 

2. Участок"№31 присоединить к придомовой территории дома №20 по 

ул. Климашкина для обустройства парковки для жителей дома. 

3. Территорию ПК № 711 закрепить в равных долях за домами №20 и 

№22 по ул. Климашкина, включить её в придомовую территорию. 

4. Проезд между домами №20 и №22 и д.22 стр.2 по ул. Климашкина 

отодвинуть от жилых домов №20 и №22 в сторону нежилого строения 

№22 стр.2. Сейчас машины проезжают прямо под окнами квартир 

первого этажа, и выход из подъезда происходит прямо на проезд. 

5. Закрепить за домом №20 по ул. Климашкина придомовую территорию 

в границах чёрных линий. 



Литвинова Т.Б. 
(коллективное, 
34 подписей) 

Л1 

Мы жильцы дома 37 по Большому Тишинскому переулку категорически 
возражаем против хщедставлёиного 12Л1.2014 г. проекта межевания, самоуправно и 
безосновательно Мйкимлзирующего принадлежащего собственникам квартир земельный 
участок, выделенный ЖСК « ГИДРОСТАЛЬ» под застройку, (землеотвод) Исполкомом 
Моссовета Решение № 29/48 от3.1.07.1964г. и Жй 2429 от 28.12.19б4г, АКТ Хз390/7К 
от 31.01,1966г. по градостроительным нормативам, действовавшим в Период застройки. 
Ст.43 Жилищного кодекса РФ. 

С 1966г. мы обслуживали, благоустраивали и даже платили Земельный налог за этот 
участок.( Декларация о факте использования земельного участка ЖСК «Гидросталь» от 
24-07Л995г.). Согласно Законодательства «Придомовые территории формируются на день 
постройки. " .-. 

Представленный проект предусматривает уменьшение принадлежащего нам 
участка до размеров меньше норм Предусмотренных даже сегодняшними 
требованиями!!! 
А зто противоречит Конституции РФ (Ст.8 и 35, Жилищному Кодексу Рф и 
Градостроительному кодексу гор. Москвы. 
Это противоречит п.З.Ст36. ЖКРФ- Уменьшение размера общего имущества 
возможно только с согласия всех собственников. 
Право собственности на землю наступает одновременно с правом собственности на 
жильё и не нуждается в оформлений и регистрация, которые носят лишь 
подтверждающий ,а не правоустанавливающий характер. В нашем случае регистрация не 
проведена по вине государства. 

Требуем оставить в общедолевой собственности 
ЖСК « Гидросталь» земельный участок 
выделенный иод застройку Решением Исполкома 
Моссовета в 1964 г без изменений ! 

Сивицкая А.Б. Будучи жителем 628 квартала Пресни, я присутствовала на слушаниях по проекту межевания 
квартала 12 ноября 2014 г., и меня, как жителя, представленный проект межевания не устраивает по 
существу. 

Общее замечание таково, что большинству участников и мне в том числе непонятно, на каком 
основании у целого ряда домов изымаются частично участки в пользу будущей коммерческой 
собственности, и жители еще должны доказывать свои права.. 

К слову, хочу сразу заметить, что все жители квартала, а особенно жители домов 20, 22, 24, 26 
страдают от недостатка пешеходной зоны, так как дороги для пешеходов превращены в 
транспортную сеть из-за офисных машин. Зто замечание высказали очень многие участники, и нами 
принято решение обратиться по этому вопросу в департамент благоустройства города. 

Теперь по существу Слушания. 

1) Прошу настоятельно разделить участки 31, 32, 33 и закрепить за придомовыми территориями 
участков 9,10, 11 по состоянию землеотаода на момент введения домов в эксплуатацию (1960-е гг.). 
Напомню, что срок договора аренды на участки 31, 32.33 в пользу строительной компании истек 
еще в 2011 г. Тем не менее на плане межевания значится адрес 39а, непонятно на каких основаниях 
закрепленный за отторгнутыми от жилых домов территориями, при том. что по данному адресу нет 
никаких .зданий. 

2) Прошу вернуть школе 96 (д. 39) ее законный участок 30. 

3) Нахожу план межевания не всегда понятным в плане обозначенных адресов. Например, на 
участке 37 отмечены на плане не все 43-е здания, а между тем в таблицах значится 43/20, стр. 2. 

Этот нюанс не может не беспокоить, так как планы по застройке "Камушек" жителям нашего 
квартала до сих пор не ясны, как и не ясны до сих пор планы по реконструкции зданий в нашем 
квартале и зданий на прилегающих территориях в связи с этими планами. 



Обращение по вопросу корректировок проекта межевания 628 квартала Пресненского района 
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Уважаемые члены комиссии! 

Убедительно Вас прошу пересмотреть проект межевания 628 квартала, слушания по которому 

проходили 12 ноября 2014 г. в связи с: 

1) Необходимостью присоединить участок №30 к участку №20 (школа №96, 

Б. Тишинский пер., 39); 

2) Участки №№ 32, 33 разделите и присоединить к участкам №№ 9, 10, 11 (придомовая 

. • территория домов 41, стр. 1, и37, по Б. Тишинский пер., й'д. 14по ул. Климашкина); 

3) Провести границы участков •№№ 9, 10, 11 с учетом архивных данных по землеотводу, 

то есть в границах, выделенных для строительства этак домов в 60-е гг.; 

4) Исключить из плана межевания квартала участки по адресу; Б. Тишинский пер., 39а 

(участки №№31, 32, 33) за отсутствием на них зданий и в связи с окончанием в 2011 г. 

• срока аренды (это прямое надувательство жителей и подготовка квартала к новой 

застройке без ведома проживающих в нем граждан); 

5) Привести в соответствие адреса на плане межевания на участке 37 с приведенными 

таблицами (по номерам домов и цвету); 

6) Обратить внимание на отсутствие разъяснений на слушаниях по выданным ГПЗУ. 

аналогичное обращение Шихов И.Б., Литвинова Т.Б. 

1. Жилые дома по адресу: ул. Малая Грузинская, д. 29 и стр. 1 и 3 во ал. 29 являются 
единым конструктивным капитальным строением. Планировочная особенность 
организации участка придомовой территории не позволяет выделять участки для 
каждого строения. Необходимо сделать участок единым для всего дома. 

2. Участок номер 36 (природный комплекс ПК 710) изначально является придомовой 
территорией дома номер 29 строения 1 и 3 по Малой Грузинской улице. Просим 
изменить границы межевания и отнести данный участок к дому номер 29. 

3. Так как участок номер 14 в указанных границах меньше минимально необходимый 
площади, необходимо увеличить его до нормативных размеров. 

4. К строению номер 1 дома 29 относится арендованная часть земли площадью 0,9 Га, 
которая обременена договором аренды под склад. Кто разрешил данную аренду, 
были ли слушания поэтому поводу? 

5. В проекте указано обременение сервитутами прохода и проезда к дому 29. Есть ли и'Х 
государственная регистрации в едином реестре прав (она обязательна)? 

6. Установить законность организации подъезда к дому номер 16 по улице Климашкина 
со стороны придомовой территории дома номер 29 стр. 1. Доступ к дому на участке 
12 (согласно плана) должен осуществляться исключительно со стороны ул. 
Климашкина. Никаких сервитутов там быть не должно. 

7. Планировка дома номер 29 предполагает наличие сквозного прохода в подъезде 
номер 4 данного дома. Необходимо учесть эту особенность при выделении границ 
природного комплекса со стороны улицы Малая Грузинская. 

Авдимова И.Л. 
Платов В.Е. 
Григор Н.Н. 
Мохова Т.Г. 
БакалейникЭ.А. 
Широкова Е.А. 
Корольков Н.С. 
Рахманов П.А. 
Головатый А.И. 
Елисеева Ч.Ч. 
Зильбер B.C. 
Гладкова Е.Б. 
Мадорская М.И. 
Колегов Ю.С. 
Пичугина М.В. 
Егорова О.А. 
Захарова О.Е. 
Пронина СЕ. 
Куреш В.А. 
Овинова Н.Ю. 
Ермигкин B.C. 
РадченкоТ.Г. 
Киреева Е.К. 
Синельникова 
М.Ю. 

Бернер М.Б. 
Дементьева Е.В. 
Лисицына Л.А. 
Кобиеридзе Д.Э. 
Писарский Д.А. 
Чаусов М.Л. 
Чаусова Л.С. 
Теплинская Л.С. 
Высоцкая Р.В. 
Шевардаакина 
Л.И. 
Смирнов В.М. 
Носенко Н.П. 
Качуренко М.И. 
Громова Л.Н. 
Геботова А.А. 
Сцикова А.Г. 
Жаботинская 



й 
Ю.А. 
Рагозин И.В. 
Устоева М.В. 
Козубовский А.Л. 
Желудков Е.В. 
Белов С. Г. 
Сергеев А.В. 
Росинский Б.Б. 
Мосин Р.В. 
Ломакина Е. 
Тимченко В.И. 
Косичкина Т.Д. 
Романов С.А. 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист управления 
градостроительного развития префектуры 

f / ^ 7 R 

впон 
iaopo 

А.К.Нисапова 



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя Комиссии 
при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки в 
Центральйб^^с^^дминистративном 
округе £шг^)^Ж\ 

I ^кШш^к] I В.И. Курочкин 
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Заключение по результатам 
публичных слушаний по проекту межевания территории квартала №628 
Пресненского района, ограниченного улицей Пресненский Вал, Большим 
Тишинским переулком, Малой Грузинской улицей, улицей Климашкина 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки — г. Москва, Центральный административный округ. 

Сроки разработки — 2014 год 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы: 
115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.20, тел. (495) 959-19-55, (495) 959-19-82, 
электронный адрес: dgi(a)mos.ru. 

Организация разработчик: Государственное унитарное предприятие города 
Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры», г. Москва, Триумфальная пл., д.1, тел. 8-495-250-16-82. 

Сроки проведения публичных слушаний — экспозиция с 23 октября 2014 года 
по 30 октября 2014 года, собрание 12 ноября 2014 года. 

Формы оповещения: информация на официальном сайте префектуры ЦАО 
(www.cao.mos.ru), информация на официальном сайте управы Пресненского 
района http://presnya.mos.ru/, статья в газете Центрального административного 
округа города Москвы «Москва. Центр» №40 (578) 2 - 8 октября 2014 года, 
объявления на информационных стендах и подъездах жилых домов Пресненского 
района. 

http://www.cao.mos.ru
http://presnya.mos.ru/


Место проведения публичных слушаний: 4^ 

Экспозиция материалов проекта проведена с 23 октября 2014 года по 30 
октября 2014 года по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет 
№16 (Центр по работе с населением и организациями). 

Собрание участников проведено 12 ноября 2014 года по адресу: Шмитовский 
пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет №16 (Центр по работе с населением и 
организациями). 

В собрании приняло участие 25 человек - жители города Москвы, имеющие 
место жительства или место работы на территории района и представители их 
объединений, представители органов власти и местного самоуправления. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
по проекту межевания территории квартала №628 Пресненского района, 
ограниченного улицей Пресненский Вал, Большим Тишинским переулком, Малой 
Грузинской улицей, улицей Климашкина утвержден заместителем председателя 
Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки в Центральном административном округе 
В.И.Курочкиным (протокол от 25.11.2014 №845). 

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний 

содержащихся в протоколе 

приложение №1 

приложение №2 

приложение №3 

Количество (замечаний и 
предложений). 

8 

25 

4, в том числе коллективные 

Выводы Окружной комиссии 

в приложении №1 

в приложении №2 

в приложении №3 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту: 

Считать целесообразным дальнейшее утверждение проекта межевания 
территории квартала №628 Пресненского района, ограниченного улицей 
Пресненский Вал, Большим Тишинским переулком, Малой Грузинской улицей, 
улицей Климашкина с учетом предложений и замечаний участников публичных 
слушаний, согласно приложениям №№1,2,3 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист управления 
градостроительного развития префектуры 

ройки 
А.К.Нисапова 



4£ 
Приложение 1 (экспозиция) 
к заключению по результатам 
публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
квартала № 628 Пресненского 
района, ограниченного улицей 
Пресненский Вал, Большим 
Тишинским переулком, Малой 
Грузинской улицей, улицей 
Климашкина 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

№ 
записи 

по книге 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

Ф.И.О. 

Ткач Е.В. 

Фетискин Е.А. 

Турчина И.Н. 

Хромченко А.Т. 

Содержание замечания и предложения 

1. Из участка № 37 выделить территорию 
озеленения в соответствии с разработанным 
проектом благоустройства. Аннулировать 
ГПЗУ. 
2. Участок № 2 - аннулировать ГПЗУ и 
провести капитальный ремонт 
существующего здания. 

Требую: Оставить участок № 10 в том виде, в 
котором был выдан под застройку ЖСК 
«Гидросталь» в 1964 году. От 
внутриквартального проезда между домами 
37 стр. 2 и д. № 29 стр.1 между д. 37 стр. 2 и 
д. 14 по ул. Климашкина. Между домами № 
37 и 4 (посередине). Требую соблюсти 
требования закона о Земле РФ. 

Участок № 15 по минимальному контуру. 
Сохранить участок № 22 со стороны ул. 
Климашкина без изменений (т.е. не делать 
стоянок максимум). 
1.Из участка № 37 выделить территорию 
озеленения для общего пользования. 
Аннулировать ГПЗУ. 
2. Выделить участок № 32 как территорию ПК 
или озеленения для общего пользования. 
3. Благоустроить и озеленить участок № 8 
(между домами 43 и 41 по Б. Тишинскому 
переулку) для общего пользования. 

Выводы Окружной комиссии 

1. Вопросы, связанные с отменой 
действующего ГПЗУ №RU77-181000-003221 
от 14.02.2011 (Б. Тишинский пер., вл. 43А) 
рассматриваются в установленном порядке 
на Градостроительно-земельной комиссии 
г. Москвы. 
Разработчику учесть предложение 
депутата МО по выделению озеленённой 
части земельного участка №37 в качестве 
территории общего пользования. 
Вместе с тем, необходимо выделение 
самостоятельного участка для эксплуатации 
капитального 2-х эт. здания по адресу: Б. 
Тишинский пер., вл. 43А стр.1. 
2. Предложение не может быть принято. 
Вопросы, связанные с отменой 
действующего ГПЗУ №RU77- 181000-012982 
от 11.09.2014 (Б. Тишинский пер., вл. 43/20 
стр.3) рассматриваются в установленном 
порядке на Градостроительно-земельной 
комиссии г. Москвы. 

Вопросы, связанные с необходимостью 
проведения капитального ремонта не 
относятся к проекту градостроительного 
межевания. 
Предложение не может быть принято 11! 
В представленных ДГИ г. Москвы исходных 
данных отсутствуют сведения о 
поставленном на кадастровый учет 
земельном участке по адресу: Б. Тишинский 
пер., д. 37 
Указанный в обращении земельный участок 
(Б. Тишинский пер., д. 37), отведенный для 
целей строительства жилого дома ЖСК 
«Гидросталь» в 1964 г, не прошел 
процедуру государственного кадастрового 
учета, и, следовательно, не может являться 
основанием для выделения участка в 
границах 1964 г. 
На основании ст.12 Закона г. Москвы от 
19.12.2007 №48 «О землепользовании в 
городе Москве» границы земельного 
участка №10 многоквартирного жилого 
дома установлены на основании проекта 
межевания территории. 

Вопросы, связанные с организацией 
благоустройства не относятся к проекту 
межевания территории по фактическому 
использованию. 
1.Вопросы, связанные с отменой 
действующего ГПЗУ №RU77-181000-003221 
от 14.02.2011 (Б. Тишинский пер., вл. 43А) 
рассматриваются в установленном порядке 
на Градостроительно-земельной комиссии г. 
Москвы. 
Разработчику учесть предложение 
депутата МО по выделению озеленённой 
части земельного участка №37 в качестве 
территории общего пользования. 
Вместе с тем, необходимо выделение 
самостоятельного участка для эксплуатации 
капитального 2-х эт. здания по адресу: Б. 
Тишинский пер., вл. 43А стр.1. 
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1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

Ваймер О.А. 

Яндушов Д.Ю. 

Павлов А.П. 

Полянская Л.Э. 

Ознакомление 

Ознакомление 

Ознакомление 

Ознакомление 

2. Предложение не принимается! " 
Участок №32, выделенный в качестве 
«иной территории» предусматривался для 
развития участка школы (Б. Тишинский 
пер., вл.39А стр.1). 
3. Предложение не принимается! 
Участок №8 выделен для многоквартирного 
жилого дома №43 по Б. Тишинскому пер. 
Вопросы, связанные с организацией 
благоустройства не относятся к проекту 
межевания территории по фактическому 
использованию. 
Ответ не требуется 

Ответ не требуется 

Ответ не требуется 

Ответ не требуется 

Приложение 2 (собрание) 
к заключению по результатам 
публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
квартала № 628 Пресненского 
района, ограниченного улицей 
Пресненский Вал, Большим 
Тишинским переулком, Малой 
Грузинской улицей, улицей 
Климашкина 

да 
п/п 

записи 
по книге Ф.И.О. 

Содержание замечания и предложения 
Выводы Окружной комиссии 

1-1 
Синицына СП. Считаем, что участок № 36 ПК 710 изначально 

являлся придомовой территорией дома 23 стр. 1, 
3 по М. Тишинской ул. Просим изменить границы 
межевания и ПК 710 распределить между 3 
строениями дома 29. 

1-2 
Эйхенвальд А.А. Считаем, что участок № 36 ПК 710 изначально 

являлся придомовой территорией дома 23 стр. 1, 
3 по М. Тишинской ул. Просим изменить границы 
межевания и ПК 710 распределить между 3 
строениями дома 29. 

Разработчикам внести изменения по 
предложению участника • публичных 
слушаний по включению территории 
участка №36 (ПК №710 
внутриквартальная озеленённая 
территория) в состав жилых участков 
№13, №14, №15 пропорционально их 
общей площади (фонд) согласно 
данным БТИ и фактическому 
использованию территории. 

1-3 
Маликова Т.М. 

ООО «ФПК Сатори» обследова фундамент нашего 
здания и сдела заключение. 
1.Техническое состояние здания по внешним 
признакам классифицируется как ограниченно-
работоспособное из-за силового повреждения 
кирпичной кладки цоколя в осях А/б, категория 
технического состояния II I 
(неудовлетворительное состояние сооружения, 
СП 22,13330,2011 прип Е/. 
2.Трещинообразование в стенах вызвано 
недостаточной прочностью кирпичной кладки 
цоколя и двух нижних этажей. 
3. Расчетная нагрузка на 1 п.м. фундамента в 
уровне подошвы составляет 79,3 тм/м (с 
коэфорициентом надежности по нагрузке V l= l )/ 
4. Дополнительная осадка здания, вызванная 
работами по строительству д. Б.Тишинской д. 
43/20 не должна превышать 2 см. Для 
безопасной эксплуатации нашего здания 
рекомендуется: 
1. В кратчайшие сроки выполнить усиление 
поперечных стен здания в уровне цоколя. 
2. Произвести откопку грунта для оголения 
кирпичной кладки из пустотелого кирпича, 
очистить кладку, оштукатурить подземную и 
цокольную часть стен водонепроницаемым 
цементнореечным раствором толщиной 50 мм по 
штукатурной сетке. 
Такие работы ЖСК проводить своими силами не 
имеет возможности. 

Все вопросы, связанные с техническим 
состоянием здания и необходимостью 
проведения реконструктивных 
мероприятий не относятся к проекту 
межевания территории по 
фактическому использованию и не 
является предметом публичных 
слушаний. 
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1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

1-10 

1-11 

Луценко Д.В. 

Лиманова Н.С. 

Мухаметжанов 

Р.А. 

Лаврова О.И. 

Андреев А.Л. 

Афанасьева И.Б. 

Назаров В.В. 

Сивицкая А.В. 

1.Границы придомовой территории по нашему 
дому урезаны со стороны 24 дома, т.е. часть 
земельного участка поделена по середины. 
Убедительная просьба вернуть прежние границы 
и утвердить их по черным линиям (участок №б). 
Ознакомление 

Предлагаем внести изменение в проект 
межевания следующим образом, участок 30 
передать к школе № 96, этот участок 
принадлежал исторически к школе № 96. А 
участок 31 присоединить к территории дома 20 
ул. Климашкина. 
2. Территории ПК № 711 закрепить в равных 
долях за домами 20.22. 
Предлагаем внести изменение в проект 
межевания следующим образом: 
1. участок № 30 передать школе № 96, этот 
участок исторически принадлежал школе и там 
находился школьный спорткомплекс Просим 
внести изменение в ГПЗУ от 30 марта 2010 № 
RU77-181000-000926. 
2. участок № 31 присоединить к придомовой 
территории дома № 20 по ул. Климашкина. 
3. Территорию ПК № 711 закрепить в равных 
долях за домами №20 и 22 по ул. Климашкина. 

1. Вернуть в черные границы дома 20 и 22 по ул. 
Климашкина, на плане № 7 и 6. 
2. Сдвинуть черную границу между домами 20 и 
22 по ул. Климашкина со стороны примыкания с 
нежилым строением д. 22 стр. 2 в сторону д. 22 
стр. 2, т.к. офисные владельцы дома 22, стр. 2 в 
нарушение наших требований передвинули 
дорогу пожарного проезда в притык к домам 20 и 
22 по ул. Клмашкина, убрав даже тротуар. А со 
стороны своего здания огородили высоким 
забором газон и после газона тротуар. Хотя 
расстояние между домами 13 метров дорога 
пожарного проезда сейчас (с этого лета) 
проходит впритык к дверям жилого подъезда. В 
итоге открывается подъездная дверь прямо на 
проезжую часть. Ни коляски, ни велосипед 
нельзя вывезти из подъезда. Просим перенести 
дорогу подъезда к офисному зданию д. 22, стр. 2. 

3. Участок 31 присоединить к придомовой 
территории дома 20 по ул. Климашкина, т.к. 
некуда ставить а/м. 
Я считаю, что участок №36, который сейчас 
называют ПК-710 всегда со строительства дома 
д.29 считался придомовой территории и двором. 
Прошу Вас изменить границы межевания и двор, 
который сейчас называют ПК-710, разделить 
между 3 строением дома №29. 

Ознакомление 

1) Ликвидировать участки, именуемые «и прочие 
участки н/жилых зданий» №№ 32,33 («иные 
территории») на чертеже № 3 и в таблице №1. 
2) Участки 32, 33 отнести к участкам 9, 10, 11 (Б. 
Тишинский пер. 37) и № 14 (по ул. Климашкина). 
3) Провести границы участков 9,10,11 (между 
участками) на основании архивных данных и в 
границах 1964 г. 

Разработчику учесть предложение 
участника публичных слушаний. 

Ответ не требуется 

1. Предложение не может быть принято, 
т.к.: 
на участок школы №96 (Б. Тишинский 
пер., вл.ЗЭА стр.1) с присоединёнными 
территориями (№№31, 32, 33) 
оформлен ГПЗУ № RU77- 181000-000926 
от 30.03.2010. 

Вместе с тем, разработчику проекта: 
участок №30 (с 

откорректированными границами) 
отразить в качестве «незастроенной 
территории» предназначенной для 
развития участка школы №96. 

2. Разработчику проекта по 
предложению участника публичных 
слушаний внести изменения по 
включению территории участка №35 
(ПК №711 - внутриквартальная 
озеленённая территория) в состав 
жилых участков №6 (д.22) и №7 (д.20) 
пропорционально их общей площади 
(фонд) согласно данным БТИ и 
фактическому использованию 
территории. 

1-2. Проект межевания выполняется по 
фактическому использованию 
территории. Изменение границ 
внутриквартальных и пожарных 
проездов, а также необходимость 
«переноса дорог» не относятся к 
проекту межевания. 
3. Предложение не может быть принято, 
т.к.: 
на участок школы №96 (Б. Тишинский 
пер., вл.ЗЭА стр.1) с присоединёнными 
территориями (№№31, 32, 33) 
оформлен ГПЗУ № RU77- 181000-000926 
от 30.03.2010. 

Разработчикам внести изменения по 
предложению участника публичных 
слушаний по включению территории 
участка №36 (ПК №710 
внутриквартальная озеленённая 
территория) в состав жилых участков 
№13, №14, №15 пропорционально их 
общей площади (фонд) согласно 
данным БТИ и фактическому 
использованию территории. 

Ответ не требуется 

1-2. Предложение не может быть 
принято! т.к. на участок школы №96 
(участок №20 - Б. Тишинский пер., 
вл.39А стр.1) с присоединёнными 
территориями (участки №№31, 32, 33) 
оформлен ГПЗУ № RU77- 181000-000926 
от 30.03.2010. 
3. Предложение не может быть принято 
В представленных ДГИ г. Москвы 
исходных данных отсутствуют сведения 
о поставленных на кадастровый учет 
земельных участках по адресам: Б. 
Тишинский пер., д. 37 и д.41, ул. 
Климашкина, д.14 
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Указанные в обращении земельные 
участки, отведенные для целей 
строительства жилых домов (Б. 
Тишинский пер., д. 37, д.41 и ул. 
Климашкина, д.14) не прошли 
процедуру государственного 
кадастрового учета, и, следовательно, 
не могут являться основанием для 
выделения участков в границах 1964 г. 
На основании ст.12 Закона г. Москвы от 
19.12.2007 №48 «О землепользовании в 
городе Москве» границы земельных 
участков многоквартирных жилых домов 
установлены на основании проекта 
межевания территории. 

1-12 
Фетискин Е.А. 1. Оставить участок у дома № 37 по Б. 

Тишинскому пер. в границах выделенного в 1964 
году, участка под строительство дома и 
подтвержденного БТИ в 2005 году. 
2. Вернуть школе участок № 30 и вернуть нашему 
дому участок 32. 
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1. Предложение не может быть принято. 
В представленных ДГИ г. Москвы 
исходных данных отсутствуют сведения 
о поставленном на кадастровый учет 
земельном участке по адресу: Б. 
Тишинский пер., д. 37 
Указанный в обращении земельный 
участок (Б. Тишинский пер., д. 37), 
отведенный для целей строительства 
жилого дома ЖСК «Гидросталь» в 1964 
г, не прошел процедуру 
государственного кадастрового учета, и, 
следовательно, не может являться 
основанием для выделения участка в 
границах 1964 г. 
На основании ст.12 Закона г. Москвы от 
19.12.2007 №48 «О землепользовании в 
городе Москве» границы земельного 
участка №10 многоквартирного жилого 
дома установлены на основании 
проекта межевания территории. 
2. Предложение не может быть принято, 
т.к. 
на участок школы №96 (Б. Тишинский 
пер., вл.ЗЭА стр.1) с присоединёнными 
территориями (№№31, 32, 33) 
оформлен ГПЗУ № RU77- 181000-000926 
от 30.03.2010. 

Вместе с тем, разработчику проекта: 
участок №30 (с 

откорректированными границами) 
отразить в качестве «иной 
незастроенной территории» 
предназначенной для развития участка 
школы №96. 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1-13 

1-14 

1-15 

1-16 

1-17 

1-18 

1-19 

Рязанский В.М. 

Беляк К.И. 

Шихов И.Б. 

Турчина И.Н. 

Сергеев А.А. 

Раюзин И.В. 

Беляничева О.А. 

Участки № 31, 32, 33, 37 перевести в территорию 
Природного комплекса с прямым ограничением 
проведения возможных строительных работ. 
Представить для рассмотрения всю проектную 
документацию вышеперечисленным участкам. 

Границы территории общего пользования на 
участке № 36 ПК 710 прилежащие к дому № 29 
по ул. Малая Грузинская необходимо оставить 
придомовой территорией домов 29 с корпусами 1 
и 3 и дома 14. 
Территория общего пользования это изначально 
внутренний двор этих двух домов, деревья на 
которых и само благоустройство исторически 
созданы (посажены) жильцами дома. 
Для территорий общего пользования есть парки 

и скверы. 
Прошу также учесть, что в территорию общего 
пользования также ошибочно включена 
заасфальтированная дворовая территория (до 
ограждения) на которой организована парковка 
а/машин жильцов дома 29, вкл. корп. 1 и 3. 
Ликвидировать участки, именуемые и прочие 
участки нежилых зданий №№ 32, 33 («иные 
территории» на чертеже №3 и в таблице № 1), 
отнести эту территорию к участкам № 9,10, 11. 
(участки жилых зданий) : участок № 32 
разделить на 2 части, первую прибавить к уч. № 
9, вторую - к уч-ку № 10; участок № 33 -
разделить на 2 части, первую прибавить к уч-ку 
№ 10, 2-ю - к участку № 11. 
Т.к. участки № 10, № 11 выделенные домам № 
37 по Б. Тишинскому и № 14 по ул. Климашкина 
(в границах 1964 г.) и «меньше расчетной 
минимально-необходимой площади». Вернуть 
участок № 30 школе № 96. 

Прошу Вас участок № 30, который сейчас занят 
под стоянку машин, вернуть его детям, т.к. он 
исторически был занят спортивной площадкой, 
что на сегодняшний день страшный дефицит. 
Либо школе, либо жителям близлежащих домов. 

Ознакомление 

Ознакомление 

Поддерживаю изложенные в проекте 
предложения в части max границ участка № 5 с 
обязательным присоединением проезжей части 

_si 
По участку №37 
В проекте межевания территории новых 
объектов природного комплекса (ПК) не 
формируются. 
Вместе с тем разработчику учесть 
предложение участника публичных 
слушаний по выделению части 
земельного участка №37 в качестве 
территории общего пользования. 
По участкам №31, 32, 33 предложение 
не принимается т.к.: 
на участок школы №96 (Участок №20 -
Б. Тишинский пер., вл.39А стр.1) с 
присоединёнными территориями 
(№№31, 32, 33) оформлен ГПЗУ № 
RU77- 181000-000926 от 30.03.2010. 
Участок №20 (включая участки №№31, 
32, 33) выделен в соответствии с 
вышеуказанным ГПЗУ. 
Разработчикам внести изменения по 
предложению участника публичных 
слушаний по включению территории 
участка №36 (ПК №710 
внутриквартальная озеленённая 
территория) в состав жилых участков 
№13, №14, №15 пропорционально их 
общей площади (фонд) согласно 
данным БТИ и фактическому 
использованию территории. 

По участкам №31, 32, 33 предложение 
не принимается т.к.: 
на участок школы №96 (Участок №20 -
Б. Тишинский пер., вл.39А стр.1) с 
присоединёнными территориями 
(№№31, 32, 33) оформлен ГПЗУ № 
RU77- 181000-000926 от 30.03.2010. 
Участок №20 (включая участки №№31, 
32, 33) выделен в соответствии с 
вышеуказанным ГПЗУ. 

Земельные участки (ул. Климашкина, 
д.14, Б. Тишинский пер.,д.41 и 37), 
отведенные для целей строительства 
жилых домов не прошли процедуру 
государственного кадастрового учета, и, 
следовательно, не могут являться 
основанием для выделения участков в 
границах 1964 г. 
На основании ст.12 Закона г. Москвы от 
19.12.2007 №48 «О землепользовании в 
городе Москве» границы земельных 
участков многоквартирных жилых домов 
установлены на основании проекта 
межевания территории. 

Участок №30 (с откорректированными 
границами) разработчику проекта 
отразить в качестве «иной 
незастроенной территории» 
предназначенной для развития участка 
школы №96. 
Участок №30 (с откорректированными 
границами) разработчику проекта 
отразить в качестве «иной 
незастроенной территории» 
предназначенной для развития участка 
школы №96. 
Ответ не требуется 

Ответ не требуется 

Разработчику внести изменения по 
предложению участника публичных 
слушаний по участку №5. 
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3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

Зорин А.И. 

Ткач Е.Б. 

Кравченко Е.П. 

Денисенко Т.И. 

Богомолова М.В. 

Грехова Т.А. 

между домами 24 и 22 к участку № 5. (д.24). 
Предлагаю в границы уч. № 37 внести 
изменения. Территорию уч. № 37, начиная от уч. 
№23 вдоль проезжей части, проходящей между 
уч. 37, 5 и 6 присоединить к участку № 5 для 
обустройства парковочного пространства для 
дома 24. 
Участок №30 предлагаю закрепить за шк. №96 
для создания спортивной площадки, а уч-к №31 
передать для обустройства парковочного 
пространства участкам № 6 и 7. 
Предложения основаны на исторически 
сложившихся традициях. Это знаю точно, т.к. моя 
семья проживает на ул. Климашкина - бывшая 
Курбатовский пер. сначала прошлого века. 
Ознакомление 

1. Из ЗУ № 37 выделить зеленую зону в 
соответствии с разработанным правительством 
Москвы проектом благоустройства. 
2. ЗУ № 2 оставить как придомовую территорию. 
Отказаться от сноса и нового строительства, 
провести капитальный ремонт существующего 
здания. 
3. ЗУ № 32 присоединить к ЗУ № 10 в 
соответствии с планом ЗУ выданном при 
строительстве дома. 
4. ЗУ №№ 31, 33 - выделить в территорию 
природного комплекса. 

Ознакомление 

Ознакомление 

Ознакомление 

На участке 30 организовать спортивную 
площадку в рамках школы (участок 20). 

По участку №37. 
Разработчику включить в состав 
участков №5, №4 и №6 часть 
территории участка №37. 
По участку №30. 
Участок №30 (с откорректированными 
границами) разработчику отразить в 
качестве «иной незастроенной 
территории» предназначенной для 
развития участка школы №96. 

Ответ не требуется 

1. разработчику учесть предложение 
депутата МО по выделению 
озеленённой части земельного участка 
№37 в качестве территории общего 
пользования. 
Вместе с тем, необходимо выделение 
самостоятельного участка для 
эксплуатации капитального 2-х эт. 
здания по адресу: Б. Тишинский пер., 
вл. 43А стр.1. 

2. Вопросы, связанные с отменой 
строительства объекта согласно 
действующего ГПЗУ (RU77-181000-
012982 от 11.09.2014 Б.Тишинский пер., 
вл. 43/20 стр.3., вл.б) рассматриваются 
в установленном порядке на 
Градостроительно-земельной комиссии 
г. Москвы. 
3. Предложение не может быть принято, 
т.к.: 
участок №32 вошел в состав 
земельного участка, на который 
оформлен ГПЗУ № RU77- 181000-000926 
от 30.03.2010 для школы №96 (Б. 
Тишинский пер., вл.ЗЭА стр.1). 
4. Нецелесообразно участки №31, 33 
выделять в качестве территорий общего 
пользования!!!! 

Участки №31, 33 вошли в состав 
земельного участка, на который 
оформлен ГПЗУ № RU77- 181000-000926 
от 30.03.2010 для школы №96 (Б. 
Тишинский пер., вл.39А стр.1). 
Ответ не требуется 

Ответ не требуется 

Ответ не требуется 

Участок №30 (с откорректированными 
границами) разработчику отразить в 
качестве «иной незастроенной 
территории» предназначенной для 
развития участка школы №96. 



Приложение 3 (после собрания) 
к заключению по результатам 
публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
квартала № 628 Пресненского 
района, ограниченного улицей 
Пресненский Вал, Большим 
Тишинским переулком, Малой 
Грузинской улицей, улицей 
Климашкина 

J S 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Содержание замечания и предложения Выводы Окружной комиссии 

Лаврова О.И. 
(коллективное, 
64 подписи) 

Жители дома 1 2 0 по у л, Климашкина ознакомились с i 

проекту межевания квартала № 628 и предлагают внести изменения в проект 

1, Участок № 30 (где ранее всегда была школьная спортплощадка! 

вернуть школе Ш В ходе реконструкции школы на этом участке 

можно построить спортивный комплекс и организовать полноценный 

пожарный проезд к школе, не пересекающийся с подъездом к 

подстанции скорой помощи № 4, В микрорайоне появится наконец 

современная новая школа, а жители смогут посещать спорткомплекс, 

как это принято в других районах Москвы, 

Для этого просим внести изменения в [ОЗУ от 30 марта 2010 г, 

М2 PU77-18100O-000926. 

2, Участок Ш присоединить к придомовой территории дома №20 по 

ул, Климашкина для обустройства парковки для жителей дома, 

3, Территорию ПК № 711 закрепить в равных долях за домами №20 и 

№22 по ул, Климашкина, включить её в придомовую территорию, 

4, Проезд между домамн-№20 и №22 и д.22 стр,2 поул, Климашкина 

отодвинуть от жилых домов №20 и №22 в сторону нежилого строения 

№22 стр,2, Сейчас машины проезжают прямо под окнами квартир 

первого з ш а , и выход из подъезда происходит прямо на проезд, 

5, Закрепить за домом №20 по ул, Климашкина придомовую территорию 

в границах чёрных линий, 

1. Участок №30 (с 
откорректированными 
границами) разработчику 
отразить в качестве «иной 
незастроенной территории» 
предназначенной для развития 
участка школы №96. 
2. Предложение не может быть 

принято, т.к.: 
участок №31 вошел в состав 
земельного участка, на который 
оформлен ГПЗУ № RU77-
181000-000926 от 30.03.2010 для 
школы №96 (Б. Тишинский пер., 
вл.39А стр.1). 

3. Разработчику внести 
изменения по включению 
территории участка №35 (ПК 
№711 - внутриквартальная 
озеленённая территория) в 
состав жилых участков №6 
(д.22) и №7 (д.20) 
пропорционально их общей 
площади (фонд) согласно 
данным БТИ и фактическому 
использованию территории. 

4. Проект межевания 
выполняется по фактическому 
использованию территории. 
Изменение границ 
внутриквартальных и пожарных 
проездов, а также 
необходимость «переноса 
дорог» не относятся к проекту 
межевания. Участок №17 для 
здания д.22. стр.2 по ул. 
Климашкина выделен в 
соответствии с нормативными 
требованиями. 

5.После утверждения проекта 
межевания территории участок в 
установленном порядке 
подлежит постановке на 
кадастровый учёт в ДГИ г. 
Москвы. Границы участка 
определяются собственниками 
многоквартирного жилого дома с 
учетом разработанного и 
утверждённого проекта 
межевания. 



sy 
Литвинова Т.Б. 
(коллективное, 
34 подписей) Ш жильцы дома 37 по Большому Тишинскому переулку категорически 

возражаем против предегавлекиого 12.11.2014 г. проекта кежезашя, кмоупрашю к 
безосновательно миккмщнруюшего принадлежащей; ибстэдннкам квйрткр земельный 
участок, выделенный ЖСК t ГИДРОСТАЛЬ» под застройку (зенлеотзоя) Исполкомом 
Моссовета Решение М 29/4S от31.07.1954г. и 1ча 2429 от 2S.12.19б4г, АКТ № 3S0/7K 
от 31.01.19ббг. по градостроительным нормативам, действовавшим в период застройки. 
Ст.43 Жилищного кодекса РФ. 

С 1966г. мы обслуживали, благоустраивали и даже штили Земельный налог за зют 
участок/ Декларация о f a n e использования земельного участка ЖСК «ГЗДроЙавд от 
24.07.1995г.). Согласно Законодательства «Придомовые территории формируются на день 
постройки, " _•, . 

Представленный проект просматривает уменьшение принадлежащего нам 
участка до размеров меньше норм предусмотренных даже сегодняшними 
требованиями!!! 
А это противоречат. Конституции РФ (Ст.8 и 35, Жилищному Кодексу РФ а 
Градостроительному кодексу гор. Москвы. 
Это противоречит пЗ.йпК ЖКРФ- Уменьшат размера общего имущества 
возможно только с. согласия всех собственников. 
Право собственности на землю наступает одновременно с правом собственности на 
жильё и не нуждается в оформлении и регистрации, которые носят лишь 
подтверждающий fi не правоустанавливающий характер. В нашем случае регистрация не 
проведена по вине государства. . . 

Требуем оставить в общедолевой собственности 

ЖСК«Гидросталь» земельный участок 

выделенный под застройку Решением Исполкома 

Моссовета в 1964 г без изменений! 

В соответствии со статьей 43 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 
41 и 42 Градостроительного 
кодекса города Москвы, статьей 
12 Закона города Москвы от 
19.12.2007 №48 «О 

землепользовании в городе 
Москве» и постановлением 
Правительства Москвы от 
27.06.2006 № 431-ПП в целях 
установления границ земельных 
участков многоквартирных 

жилых домов осуществляется 
подготовка проектов 
градостроительного межевания 
территории. 
Временное положение о составе, 
порядке разработки, 
согласования и утверждения 
проектов межевания на 
территории города Москвы 
регламентировано 
постановлением Правительства 
Москвы от 29.11.2005 № 941-
ПП. 
В соответствии с 
вышеназванным положением 
исходные данные о 
сформированных и 
поставленных на 
государственный кадастровый 
учет земельных участках на 
территории квартала 
запрашиваются в Департаменте 
городского имущества города 
Москвы (далее - Департамент). 
В представленных 
Департаментом материалах 
отсутствуют сведения о 
поставленном на кадастровый 
учет земельном участке по 
адресу: Б. Тишинский пер.,д.37. 
Таким образом, указанный в 
обращении земельный участок 
(Б. Тишинский пер.,д.37), 
отведенный для целей 
проектирования и строительства 
жилого дома, не прошел 
процедуру государственного 
кадастрового учета, и, 
следовательно, не может 
являться объектом оформления 
в общую долевую собственность 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме. 
Учитывая вышеизложенное, для 
многоквартирного жилого дома 
№37 по Б.Тишинскому пер., 
выделен земельный участок в 
соответствии с нормативными 
требованиями, действовавшими 
на период постройки указанного 
дома (ст.4 ГК РФ). 



jar 
Сивицкая А.Б. Будучи жителем 62S квартала Пресни, я присутствовала иа слушаниях до проекту межевания 

квартала 12 ноября 2014 г.. и меня, как жителя, представленный проси межевания не устраивает по 
существу, 

Общее замечание таково, что большинству участников и .мне в той числе непонятно, на каком 
основании у целого ряда домов изымаются чястачио участки в пользу будущей коммерческой 
собственлости, и жители еще должны доказывать свои права.. 

К слову, хочу сразу заметить, ч и все жители квартала, а особенно жители домов 20,22,24,26 
страдают от недостатка пешеходной зоны, так как дорога для пешеходов превращены в 
транспортную сеть из-за офисных .машин. Это замечание высказали очень многае участники, и нами 
принято решение обратиться по этому вопросу в департамент благоустройства города. 

Теперь по существу Слушаний. 

i) Прошу настоятельно разделять участки 31,32,33 и закрепить за придомовыми территориями 
участков 9.10,11 по состоянию землеогвода на момент введений домов в эксплуатацию (1960-е тт.). 
Напомню, что срок договора аренды иа участки 31,32,33 в пользу строительной компании истек 
еше в 2011 г. Тем не менее на плане нежевания значится адрес 39а, непонятно на каких основаниях 
закрепленный за отторгнутыми от жилых домов территориями, при том. что по данному адресу ист 
никаких зданий. 

2} Прошу вернуть школе 96 (д. 39) ее законный участок; 30. 

3) Нахожу план межевания не всегда понятии в плане обозначенных адресов. Например, на 
участке 37 отмечены на плане не все 43-е здания, амежду тем в таблицах значится 43/20, стр. 2. 

Этот нюанс не может не беспокоить, так как планы по застройке "Камушек" жителям нашего 
квартала до сих пор не ясны, как и не ясны до сих пор планы по реконструкции зданий в нашем 
квартале п зданий на нрклегающнх территориях в связи с этими планами. 

Обращение по вопросу корректировок проекта межевания 628 квартала Пресненского района 

Уважаемые члены комиссий 

Убедитеяьио Вас прошу пересмотреть проект межевания 62S квартала, слушания по которому 

проходили 12 ноября 2014 г, в связи с; 

i) Необходимостью присоединить участок №30 к участку №20 (школа № 9 6 ; , 

Б. Тишинский пер, 39); 

2) Участи №№ 32,33 разделить и присоединить к участкам № № 9,10, И (придомовая 

. . территория домов 41, стр. 1, и 37, по Б, Тишинский пер., и д. 14 по ул. Ктлманшща); 

3) Провести границы участков №№ 9,10,11 с учетом архивных данных со землеюводу, 

то есть в границах, выдеденнькдля строительства этих домов в 60-е гг.; 

. 4) Исключить из плана межевания квартала участи по адресу; Б, ТИШИНСКИЙ пер., 39а 

(участки №№31,32,33) за отсутствием на них зданий и в связи с окончанием в 2011 г, 

• срока аренды (эта прямое надувательство жителей и подготовка квартала к новой 

застройке без ведома проживающих в нем граждан); 

5) Привести в соответствие адреса на плане межевания на участке 37 с приведенными 

таблицами (по номерам домов н Цвету); 

6) Обрата гь внимание иа отсутствие разъяснений на слушаниях по выданным ГПЗУ. 

аналогичное обращение Шихов И.Б., Литвинова Т.Б. 

1. Предложение не может быть 
принято, т.к.: 
Участки №31, 32, 33 вошли в 
состав земельного участка, на 
который оформлен ГПЗУ № 
RU77- 181000-000926 от 
30.03.2010 для школы №96 (Б. 
Тишинский пер., вл.39А стр.1). 
2. Участок №30 (с 
откорректированными 
границами) разработчику 
отразить в качестве «иной 
незастроенной территории» 
предназначенной для развития 
участка школы №96. 
3. Здания и адресная привязка 
указаны в соответствии с 
официальными исходными 
данными БТИ г. Москвы. 
Согласно техническому заданию 
и методике по разработке 
проектов межевания на 
чертежах указанного проекта 
межевания не отражаются 
проектные предложения по 
новому строительству либо 
реконструкции существующих 
строений. 

1. В настоящее время 
отсутствует правовой акт 
Правительства Москвы о 
перспективном использовании 
участка во вл. 39 (участок №30) 
Вместе с тем, разработчику 

отразить участок №30 (с 
откорректированными 
границами) в качестве «иной 
незастроенной территории» 
предназначенной для развития 
участка школы №96. 
2. Предложение не может быть 
принято 
, т.к.; Участки №32, 33 вошли в 
состав земельного участка, на 
который оформлен ГПЗУ № 
RU77- 181000-000926 от 
30.03.2010 для школы №96 (Б. 
Тишинский пер., вл.39А стр.1). 
3. В соответствии со статьей 43 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 
41 и 42 Градостроительного 
кодекса города Москвы, статьей 
12 Закона города Москвы от 
19.12.2007 №48 «О 
землепользовании в городе 
Москве» и постановлением 
Правительства Москвы от 
27.06.2006 № 431-ПП в целях 
установления границ земельных 
участков многоквартирных 
жилых домов осуществляется 
подготовка проектов 
градостроительного межевания 
территории. 

Временное положение о составе, 
порядке разработки, 
согласования и утверждения 
проектов межевания на 
территории города Москвы 
регламентировано 
постановлением Правительства 
Москвы от 29.11.2005 № 941-
ПП. 
В соответствии с 
вышеназванным положением 
исходные данные о 
сформированных и 
поставленных на 
государственный кадастровый 
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учет земельных участках на 
территории квартала 
запрашиваются в Департаменте 
городского имущества города 
Москвы (далее - Департамент). 
В представленных 
Департаментом материалах 
отсутствуют сведения о 
поставленном на кадастровый 
учет земельном участке по 
адресам: Б. Тишинский 
пер.,д.37, д. 41, ул. Климашкина, 
Д.14. 
Указанные в обращении 
земельные участки, отведенные 
для целей проектирования и 
строительства жилых домов, не 
прошли процедуру 
государственного кадастрового 
учета. 
Учитывая вышеизложенное, для 
многоквартирного жилых домов 
выделены земельные участки в 
соответствии с нормативными 
требованиями, действовавшими 
на период постройки указанного 
дома (ст.4 ГК РФ). 
4. В проекте межевания 
участкам №№31, 32, 33 дана 
адресная привязка по 
ближайшему к ним 
расположенному владению. Нет 
никаких противоречий с 
действующим 
законодательством. Это обычная 
практика: при формировании 
участка с отсутствием на нём 
каких-либо строений 
привязываться к ближайшему 
владению. Застройка на 
указанных участках не 
предусматривалась. Участки 
№№31, 32, 33 предусмотрены 
для развития участка школы 
№96 (Б. Тишинский пер., вл.39А 
стр.1) согласно ГПЗУ №RU77-
181000-000926 от 30.03.2010. 

5. Разработчику 
перераспределить участок №37 
следующим образом: 

часть участка выделить 
в качестве территории общего 
пользования; 

часть выделить для 
эксплуатации нежилого 
строения Д.43А стр.1 по Б. 
Тишинскому пер.; 

часть территории 
включить в состав участков №4, 
№5, №б. 
6. В проекте межевания участки, 
на которые оформлены ГПЗУ в 
обязательном порядке 
выделяются в качестве 
«земельных участков 
предназначенных под 
строительство», с указанием в 
пояснительной части номеров 
действующих ГПЗУ. 



Авдимова И.Л. 
Платов В.Е. 
Григор Н.Н. 
Мохова Т.Г. 
Бакалейник 
Э.А. 
Широкова Е.А. 
Корольков Н.С. 
Рахманов П.А. 
Головатый А.И. 
Елисеева Ч.Ч. 
Зильбер B.C. 
Гладкова Е.Б. 
Мадорская М.И. 
Колегов Ю.С. 
Пичугина М.В. 
Егорова О.А. 
Захарова О.Е. 
Пронина СЕ. 
Куреш В.А. 
Овинова Н.Ю. 
Ермигкин B.C. 
Радченко Т.Г. 
Киреева Е.К. 
Синельникова 
М.Ю. 
Бернер М.Б. 
Дементьева 
Е.В. 
Лисицына Л.А. 
Кобиеридзе 
Д.Э. 
Писарский Д.А. 
Чаусов М.Л. 
Чаусова Л.С. 
Теплинская 
Л.С. 
Высоцкая Р.В. 
Шевардаакина 
Л.И. 
Смирнов В.М. 
Носенко Н.П. 
Качуренко М.И. 
Громова Л.Н. 
Геботова А.А. 
Сцикова А.Г. 
Жаботинская 
Ю.А. 
Рагозин И.В. 
Устоева М.В. 
Козубовский 
А.Л. 
Желудков Е.В. 
Белов С.Г. 
Сергеев А.В. 
Росинский Б.Б. 
Мосин Р.В. 
Ломакина Е. 
Тимченко В.И. 
Косичкина Т.Д. 
Романов С.А. 

1. Жилые дома по адресу: ул. Малая Грузинская, д. 29 и стр. 1 и 3 во вл, 29 являются 

единым конструктивным капитальным строением. Планировочная особенность 

организации участка придомовой территории не позволяет выделять участки для 

каждого строения. Необходимо сделать участок единым для всего дома. 

2. Участок номер 36 (природный комплекс ПК 710) изначально является придомовой 

территорией дома номер 29 строения 1 и 3 по Малой Грузинской улице. Просим 

изменить границы межевания и отнести данный участок кдому номер 29. 

3. Так как участок номер 14 в указанных границах меньше минимально необходимый 

площади, необходимо увеличить его до нормативных размеров. 

4. К строению номер 1 дома 29 относится арендованная часть земли площадью 0,9 Га, 

которая обременена договором аренды под склад. Кто разрешил данную аренду, 

были ли слушания поэтому поводу? 

5. В проекте указано обременение сервитутами прохода и проезда к дому 29. Есть ли их 

государственная регистрации в едином реестре прав (она обязательна)? 

6. Установить законность организации подъезда к дому номер 16 по улице Климашкина 

со стороны придомовой территории дома номер 29 стр. 1. Доступ к дому на участке 

12 (согласно плана) должен осуществляться исключительно со стороны ул. 

Климашкина. Никаких сервитутов там быть не должно. 

7. Планировка дома номер 29 предполагает наличие сквозного прохода в подъезде 

номер 4 данного дома. Необходимо учесть эту особенность при выделении границ 

природного комплекса со стороны улицы Малая Грузинская. 

sv-
1. Предложение не может 
быть принято. Каждый из 3-х 
указанных жилых домов 
имеет самостоятельную 
адресную привязку и 
уникальный номер по БТИ. 
Согласно Методике по 
разработке проектов 
межевания (Приказ МКА 
№13 от 13.02.2008 г.), 
основанной на действующем 
законодательстве, для 
каждого многоквартирного 
жилого дома выделен 
самостоятельный участок. 

2. Разработчику внести 
изменения по включению 
территории участка №36 (ПК 
№710 - внутриквартапъная 
озеленённая территория) в 
состав жилых участков №13, 
№14, №15 пропорционально 
их общей площади (фонд) 
согласно данным БТИ и 
фактическому использованию 
территории. 

3. По итогам присоединения 
части ПК №710 площадь 
участка №14 (д. 29. ул. 

М.Грузинская) составит - О, 
356 га, что больше 
минимальных значений 
определённых для указанного 
жилого дома. 

4. Вопрос не относится к 
проекту межевания. 
Указанный вопрос находится 
в компетенции ДГИ. 

5. В проекте 
градостроительного 
межевания даются 
предложения по 
установлению сервитута, 
границ участков и пр. 
Указанные вопросы 
находятся в компетенции 
ДГИ. 

6. Сервитут на участке №15 
(д.29. стр.3 М.Грузинская ул.) 
установлен для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
(прохода и проезда) к 
участкам №12 (д.16 ул. 
Климашкина) и №14 (д.29. 

по ул.) 

" { Е Л А , 

Комиссия 
осам 

г радо 

М.Грузинская 
фактическому 
использованию. 
7. Природный комплекс ПК 
№73 со стороны ул. Мал. 
Грузинская. выделен по 
границам действующих 
гиний градостроительного 

агулирования. 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист управления 
градостроительного развития префектуры А.К.Нисапова 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Улица Бахрушина, д. 20, Москва, 115054 
Телефон: (495) 959-1888, факс: (495) 959-1982 

E-mail: dgi@mos.ru, http://www.dgi.mos.ru 
ОКПО 16412348, ОГРН 1037739510423, 

ИНН/КПП 7705031674/770501001 

Начальнику 
ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

Г.И. Беляеву 

3 1 MAf т № ^ С ^ Ч ^ ^ Р ^ ^ Триумфальная пл.,д. I 
н а № г. Москва, 125047 

О рассмотрении проекта межевания 

Уважаемый Геннадий Иванович! 

Департамент городского имущества города Москвы (далее -
департамент) рассмотрел представленный на утверждение письмом от 
09.02.2015 № 190-03-444/9-(72)-11 проект межевания (актуализации) 
территории квартала №628 Пресненского района, ограниченного улицей 
Пресненский Вал, Большим Тишинским переулком, Малой Грузинской улицей, 
улицей Климашкина (№ 01.06.153.2010), и сообщает. 

По проекту имеются следующие замечания: 
1. В связи с обращением жителей необходимо установить сервитут в 

границах земельного участка №5 для обеспечения беспрепятственного доступа 
жителей жилого дома по адресу: улица Климашкина, д. 22, расположенного в 
границах земельного участка №6. 

2. Земельный участок №2 целесообразно отнести к иной территории в 
соответствии с разработанным ГПЗУ, а также границы жилого дома показать 
как неиспользуемые здания, сооружения в соответствии с условными 
обозначениями. 

Приложение: Буклет в 3 экз. 

М.Ф. Гаман 

Жаркова А.В. 
(495) 957-75-00 

mailto:dgi@mos.ru
http://www.dgi.mos.ru


П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
26 мая 2015 г. № 6893 

Об утверждении проекта 
межевания территории квартала 

КОПИЯ ВЕРНА 
ведущий специалист отдела 
по учету распорядительных 

документов Управления делами 
« » 2 6 МАЙ 2TJ15 201 г. 

% А.В. Осадчая 

В соответствии со ст. 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 

№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества 

города Москвы», ст. 4 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О 

землепользовании в городе Москве»: 

1. Утвердить разработанный ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры 

по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 

проект межевания (актуализации) территории квартала №628 Пресненского 

района, ограниченного улицей Пресненский Вал, Большим Тишинским 

переулком, Малой Грузинской улицей, улицей Климашкина 

(№01.06.153.2010). 

2. Признать утратившим силу п. 1 приложения к распоряжению 

Департамента земельных ресурсов города Москвы «Об утверждении проектов 

межевания жилых кварталов» от 06.04.2009 № 1112. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

Заместитель руководителя 

УПрАВЛЕНИ 

^ЛЧМ.Ф. Гаман 
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