
ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, 

в т.ч. в соответствии с требованиями, установленными Земельным Кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, Жилищным 

Кодексом Российской Федерации, иными действующими нормативными 

правовыми документами. 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса города 

Москвы в составе выполненных работ проведена подготовка как проекта 

межевания, содержащего подлежащие утверждению материалы, так и 

материалов по обоснованию проекта межевания.  

Проект межевания содержит положения о межевании территории, 

представленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, 

установленных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные чертежи 

межевания территории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План 

особых условий и ограничений использования земельных участков» (чертеж 

3). 

Материалы по обоснованию проекта межевания подготовлены в виде 

пояснительной записки, включающей текстовые материалы, таблицы 

«Показатели для определения размеров земельных участков жилых зданий на 

основании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе 

Москве до 2000 года» (приложение 4), «Характеристики фактического  

использования и расчетного обоснования площадей земельных участков» 

(таблица 1), чертеж «План фактического использования территории» (чертеж 

1). 

Таблицы исходных данных приведены в приложении. 

Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей 

площади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по 



наружному обмеру каждого из расположенных на территории квартала 

зданий, об этажности жилых и нежилых объектов, о годе постройки 

объектов, о функциональном использовании расположенных на территории 

встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых 

объектов; 

- данных Департамента городского имущества города Москвы об 

установленных границах земельных участков, переданных в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, 

аренду; 

- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 

о градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах 

зон с особыми условиями использования территорий, границах территорий 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

природных и озелененных территорий, красных линиях, границах 

территорий с действующей градостроительной документацией, данных 

Государственной картографической основы в М 1:2000; 

 - ИС РЕОН. 

1. Материалы по обоснованию проекта межевания 

Работа осуществляется в целях актуализации ранее разработанного и 

утвержденного распоряжением Департамента земельных ресурсов города 

Москвы от 06.03.2007г №59.Разработка настоящего проекта межевания 

осуществляется в целях установления границ земельных участков 

существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в т.ч. линейных 

объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, 

которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из 

состава неразделенных городских земель, с указанием установленных 

ограничений и обременений использования всех перечисленных видов 

участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления 

земельных участков, в т.ч. установления зон действия публичных сервитутов, 

иных обременений, установления условий неделимости земельного участка. 



 

 

1.1.Характеристика исходных данных для межевания территории.  

Территория проекта межевания расположена в Мещанском районе 

Центрального административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория ограничена: 

Трифоновской улицей, улицей Гиляровского, Напрудным переулком, 

улицей Щепкина. 

 Площадь территории в границах рассмотрения составляет 2,742 га. 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания всего размещено 12 зданий, сооружений, в т.ч. 3 жилых здания, 1 

здание детского дошкольного учреждения. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 

и поставлено на кадастровый учет всего 6 земельных участков, в т.ч. 1 

земельный участок, предоставленный в постоянное бессрочное пользование. 

Остальные участки предоставлены в аренду. 

 

1.2. Характеристика фактического использования территории  

с учетом результатов натурных обследований 

 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие 

особенности фактического использования территории, подлежащие учету 

при обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и 

условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и 

сооружений, прошедших техническую  инвентаризацию. 



Подтвержден перечень расположенных на территории учреждений, 

предприятий, организаций (приложение 3). 

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. 

автостоянок, мусоросборников, высоких и низких ограждений, земельных 

участков и их частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных 

площадок, озелененных частей территории, бордюров, иных элементов 

планировочной организации территории, разграничивающих ее 

использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется движение. Установлены места хранения и паркирования 

автотранспортных средств, места размещения озелененных территорий 

общего пользования. 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1.  

 

 

1.3.Расчетное обоснование площади земельных участков 

существующих зданий, сооружений, территорий общего 

пользования. 

 

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков 

существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования 

проводился  в соответствии с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, а именно: 

- градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в 

городе Москве до 2000 года (приложение 4); 

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

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

МГСН 1.01.-99 о нормировании расчетных показателей требуемого 



количества машино-мест для объектов жилого, общественного и 

производственного назначения»; 

б) данными ГорБТИ; 

в) едиными методическими указаниями по разработке проектов 

межевания территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №13). 

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории  

земельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и 

территорий общего пользования, выполненный в соответствии с нормами для 

территории с размером межмагистральных территорий размером менее 500 

га. 

Характеристики фактического использования и расчетного 

обоснования размеров земельных участков территории квартала 

представлены в таблице 1. 

 

1.4. Планировочное обоснование местоположения границ 

земельных участков существующих зданий, сооружений, 

территорий общего пользования, неиспользуемых территорий и 

условий предоставления земельных участков. 

 

При обосновании местоположения границ земельных участков в 

соответствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ 

учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 

обоснования размеров земельных участков. 

 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Трифоновская ул. д. 54, к. 1 

установлен участок №1 размером 0,264 га, что меньше нормативно 

необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,110 га. Доступ на участок осуществляется с 

Трифоновской улицы. Расчет нормативно необходимой площади участка 

жилого дома, построенного в 197 году, произведен на основании Указаний 



по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 

1965 г. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Трифоновская ул. д. 56  

установлен участок №2 размером 0,729 га, что меньше нормативно 

необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,310 га. Доступ на участок осуществляется с 

Трифоновской улицы. Расчет нормативно необходимой площади участка 

жилого дома, построенного в 1973 году, произведен на основании Указаний 

по проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 

1965 г. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Трифоновская ул. д.54, к.2 

установлен участок №3 размером 0,320 га, что меньше нормативно 

необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,102 га. Необходимо обеспечить доступ на 

детскую площадку (участок №8) и для эксплуатации объектов 

коммунального назначения (участки №4, 5). Доступ на участок 

осуществляется с Напрудного переулка. Расчет нормативно необходимой 

площади участка жилого дома, построенного в 1969 году, произведен на 

основании Указаний по проектированию новых жилых районов и 

микрорайонов города Москвы 1965 г. 

Для эксплуатации ЦТП  по адресу:  Трифоновская ул. д. 54, стр. 3 

установлен участок №4 размером 0,017 га, в соответствии с оформленными 

земельно-правовыми отношениями. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Напрудного переулка по территории участка №3. 

Для эксплуатации ТП  по адресу:  Трифоновская ул. д. 54, стр. 4 

установлен участок №5 размером 0,004 га, в соответствии с фактическим 

использованием. Доступ на территорию участка осуществляется с 

Напрудного переулка по территории участка №3. 

Для эксплуатации детского сада по адресу: Напрудный пер. д. 13  

установлен участок №6 размером 0,461 га, в соответствии с оформленными 



земельно-правовыми отношениями, что соответствует нормативно 

необходимой площади по расчетам. Участок находится в собственности 

города Москвы. Доступ на участок осуществляется с Напрудного переулка 

по территории общего пользования ( участок № 9). 

Для эксплуатации административного здания по адресу: Напрудный пер. 

д. 15  установлен участок №7 размером 0,064 га, в соответствии с 

оформленными земельно-правовыми отношениями, что меньше нормативно 

необходимой площади по расчетам. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Напрудного переулка по территории общего пользования 

(участок №9). 

Участок № 8 размером 0,010 га является детской площадкой с адресным 

ориентиром: Трифоновская ул. вблизи вл. 54, к. 2, в соответствии с 

фактическим использованием. Доступ осуществляется с Напрудного 

переулка по территории участка №3. 

Участок № 9 размером 0,051 га является территорией общего 

пользования, представляющей собой асфальтированные пешеходные и 

транспортные внутренние проезды, участки озелененных территорий. 

 

Для эксплуатации учреждения по адресу: ул. Гиляровского д. 65,  стр. 1, 

2, 3, 4, 5 установлен участок №10 размером 0,822 га, в соответствии с 

фактическим использованием, что меньше нормативно необходимой 

площади по расчетам. Доступ на территорию участка осуществляется с 

Напрудного переулка по территории общего пользования (участок №9). 

 

 

Проект межевания 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. 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 2126105 
Адрес Напрудный пер. д. 13   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Напрудный пер. Дом 13 
Назначение строения детский сад 
Класс строения нежилые 
Тип строения детские сады и ясли 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен блочные 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1986 
Площадь застройки (кв.м) 811 Этажность 2 
Площадь общая с летними 1300 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 375.7 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 58 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 1300 
Дата обследования 2004-04-09 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 17 Год установки процента износа 1998 
Категория пользователя МС  - мэрия 

 



2

Отображение здания(строения) на карте 

 



3

Информация по зданию (строению) 
UNOM 2100170 
Адрес ул. Гиляровского д. 65  стр. 1 

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Гиляровского ул. Дом 65 Строение 1 
Назначение строения учреждение 
Класс строения нежилые 
Тип строения учебно-научные 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1906 
Площадь застройки (кв.м) 3612 Этажность 5 
Площадь общая с летними 13640 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 3357.6 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 1587 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 13640 
Дата обследования 2010-04-27 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 52 Год установки процента износа 1999 
Категория пользователя ЧФ  - частный фонд 

 



4

Отображение здания(строения) на карте 

 



5

Информация по зданию (строению) 
UNOM 2100074 
Адрес ул. Гиляровского д. 65  стр. 2 

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Гиляровского ул. Дом 65 Строение 2 
Назначение строения проходная 
Класс строения нежилые 
Тип строения прочие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1907 
Площадь застройки (кв.м) 54 Этажность 1 
Площадь общая с летними 40 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 8.8 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 40 
Дата обследования 2006-09-15 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 20 Год установки процента износа 1987 
Категория пользователя ЧФ  - частный фонд 

 



6

Отображение здания(строения) на карте 

 



7

Информация по зданию (строению) 
UNOM 26192
Адрес Трифоновская ул. д. 54 к. 2  

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Трифоновская ул. Дом 54 Корпус 2 
Назначение строения многоквартирный дом 
Класс строения жилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1969 
Площадь застройки (кв.м) 775 Этажность 9 
Площадь общая с летними 4708 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 3088 Инвентаризационная стоимость (руб.) 1035.9 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м) 4643 Площадь нежилая (кв.м)  
Дата обследования 2011-09-16 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 27 Год установки процента износа 1988 
Категория пользователя МЖУ - местный совет 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 4305384 
Адрес Трифоновская ул. д. 54  стр. 4 

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Трифоновская ул. Дом 54 Строение 4 
Назначение строения трансформаторная подстанция 
Класс строения нежилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 0 
Площадь застройки (кв.м) 0 Этажность 1 
Площадь общая с летними 0 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 0 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м)  
Дата обследования  Дата установки состояния  
Состояние -Проект 
Процент износа, %  Год установки процента износа  
Категория пользователя  
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 26191
Адрес Трифоновская ул. д. 54 к. 1  

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Трифоновская ул. Дом 54 Корпус 1 
Назначение строения многоквартирный дом 
Класс строения жилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1969 
Площадь застройки (кв.м) 718 Этажность 14 
Площадь общая с летними 5970 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 3365 Инвентаризационная стоимость (руб.) 1648.5 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 21 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м) 5609 Площадь нежилая (кв.м) 21 
Дата обследования 2013-02-18 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 24 Год установки процента износа 1991 
Категория пользователя МЖУ - местный совет 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 2100076 
Адрес ул. Гиляровского д. 65  стр. 4 

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Гиляровского ул. Дом 65 Строение 4 
Назначение строения котельная 
Класс строения нежилые 
Тип строения прочие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1907 
Площадь застройки (кв.м) 179 Этажность 1 
Площадь общая с летними 142 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 40 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 142 
Дата обследования 2006-09-15 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 51 Год установки процента износа 1987 
Категория пользователя ЧФ  - частный фонд 
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Отображение здания(строения) на карте 

 



15

Информация по зданию (строению) 
UNOM 2100075 
Адрес ул. Гиляровского д. 65  стр. 5 

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Гиляровского ул. Дом 65 Строение 5 
Назначение строения мастерская 
Класс строения нежилые 
Тип строения прочие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1907 
Площадь застройки (кв.м) 17 Этажность 1 
Площадь общая с летними 14 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 2 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 14 
Дата обследования 2006-09-15 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 59 Год установки процента износа 1987 
Категория пользователя ЧФ  - частный фонд 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 26194
Адрес Трифоновская ул. д. 56   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Трифоновская ул. Дом 56 
Назначение строения многоквартирный дом 
Класс строения жилые 
Тип строения  
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1973 
Площадь застройки (кв.м) 3075 Этажность 9 
Площадь общая с летними 14571 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 6437 Инвентаризационная стоимость (руб.) 2741.1 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 1178 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м) 10847 Площадь нежилая (кв.м) 3258 
Дата обследования 2012-07-20 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 36 Год установки процента износа 1993 
Категория пользователя МЖУ - местный совет 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 2200756 
Адрес Трифоновская ул. д. 54  стр. 3 

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Трифоновская ул. Дом 54 Строение 3 
Назначение строения ЦТП 
Класс строения нежилые 
Тип строения прочие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1967 
Площадь застройки (кв.м) 173 Этажность 1 
Площадь общая с летними 144 Этажность подземелья 0 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 18.1 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м)  Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 144 
Дата обследования 2004-10-18 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 39 Год установки процента износа 1997 
Категория пользователя МС  - мэрия 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 2126119 
Адрес ул. Гиляровского д. 65  стр. 3 

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Гиляровского ул. Дом 65 Строение 3 
Назначение строения учреждение 
Класс строения нежилые 
Тип строения учрежденческие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1907 
Площадь застройки (кв.м) 409 Этажность 2 
Площадь общая с летними 1106 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 221.4 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 254 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 1106 
Дата обследования 2006-07-04 Дата установки состояния  
Состояние После реконструкции 
Процент износа, % 21 Год установки процента износа 2000 
Категория пользователя МС  - мэрия 
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Отображение здания(строения) на карте 
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Информация по зданию (строению) 
UNOM 2100117 
Адрес Напрудный пер. д. 15   

 
Данные БТИ 
Кадастровый номер  
Номер техпаспорта БТИ  Дата техпаспорта БТИ  
Условный номер  
Адрес РФ Москва Центральный административный округ Мещанский Напрудный пер. Дом 15 
Назначение строения учреждение 
Класс строения нежилые 
Тип строения учрежденческие 
Общая площадь (кв.м)  Материал стен кирпичный 
Площадь нежилых цокольных этажей  Год постройки 1917 
Площадь застройки (кв.м) 292 Этажность 3 
Площадь общая с летними 846 Этажность подземелья 1 
Площадь жилая полезная (кв.м) 0 Инвентаризационная стоимость (руб.) 248.8 01.01.1991 
Площадь нежилых подвалов (кв.м) 16 Памятник архитектуры Нет 
Площадь жилая (кв.м)  Площадь нежилая (кв.м) 846 
Дата обследования 2012-08-02 Дата установки состояния  
Состояние  
Процент износа, % 43 Год установки процента износа 2012 
Категория пользователя ЧФ  - частный фонд 
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Отображение здания(строения) на карте 

 


































