
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, 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. 

 

1. Материалы по обоснованию проекта межевания 

Работа осуществляется в целях актуализации ранее разработанного и 

утвержденного распоряжением Департамента земельных ресурсов города 

Москвы от 27.01.2006 №9. В данной работе осуществляется установление 

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: 

улицей Сретенка, Рождественским бульваром, Трубной улицей, 

Печатниковым переулком. 

 Площадь территории в границах рассмотрения составляет 3,233. 

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 34 здания, сооружения, в т.ч. 14 жилых зданий, 

храм, культурно-просветительный фонд, магазин. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 

и поставлено на кадастровый учет всего 15 земельных участков, в т.ч. 2 

земельных участка, предоставленных в постоянное бессрочное пользование, 

2 в соответствии с  Распоряжением Департамента земельных ресурсов. 

 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 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 требованиями  части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса 

РФ учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 

обоснования размеров земельных участков. 

Для эксплуатации административного здания по адресу: Трубная ул., 

д.2, установлен участок №1, размером 0,216 га, что меньше нормативно 

необходимого размера территории. Доступ на участок осуществляется с 

Рождественского бульвара, Трубной улицы, Печатникова переулка. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Печатников пер. д. 6, 

установлен участок №2, размером 0,097 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,073 га. Доступ на участок осуществляется с 

Печатникова переулка. Расчет нормативно необходимой площади участка 

жилого дома, построенного в 1917 году, произведен на основании 

Строительных правил для города Москвы 1934 года. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Рождественский бульвар д. 

5/7  стр. 1, установлен участок №4, размером 0,161 га, что соответствует 



нормативно необходимому размеру территории, в том числе участок с 

минимальными обременениями размером 0,087 га. Доступ на участок 

осуществляется с Рождественского бульвара. Расчет нормативно 

необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1932 году, 

произведен на основании Правил и норм застройки населенных мест 

проектирования и возведения зданий и сооружений 1930г. 

Для эксплуатации административного здания по адресу: Рождественский 

бульвар д. 9, стр. 1, установлен участок №6, размером 0,183 га. Доступ на 

участок осуществляется с Рождественского бульвара, Печатникова переулка. 

В пределах границ участка необходимо обеспечить доступ к территории 

участка №7.  

Для эксплуатации ГРП по адресу: Рождественский бульвар д. 9 стр. 3, 

установлен участок №7, размером 0,004 га. Доступ на участок 

осуществляется с Печатникова переулка по территории участка №6. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Печатников пер. д. 10, 

установлен участок №9, размером 0,114 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,074 га. Часть территории участка подлежит 

обременению сервитутом сквозного проезда, прохода к территории участка 

№12. Доступ на участок осуществляется с Печатникова переулка. Расчет 

нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 

1917 году, произведен на основании Строительных правил для города 

Москвы 1934 года. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Рождественский бульвар д. 

11, установлен участок №11, размером 0,055 га, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории, в том числе участок с 

минимальными обременениями размером 0,042 га. Доступ на участок 

осуществляется с Рождественского бульвара. Расчет нормативно 

необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1873 году, 



произведен на основании норматива: «Обязательныя постановленiя 

Московской городской думы по строительной части 1871 года». 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Печатников пер. д. 12, 

установлен участок №12, размером 0,334 га, что меньше нормативно 

необходимого размера территории, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,245 га. Доступ на участок осуществляется с 

Печатникова переулка через арку и с Печатникова переулка по территории 

участка №9. Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, 

построенного в 2001 году, произведен на основании Норм и правил 

проектирования планировки и застройки г. Москвы (МГСН 1.01-99). 

Для эксплуатации производственных зданий по адресу: Рождественский 

бульвар д. 13, стр. 1, Рождественский бульвар д. 13, стр. 2, установлен 

участок №14, размером 0,182 га, участок является собственностью города 

Москвы. Доступ на участок осуществляется с Рождественского бульвара. 

Для эксплуатации административного здания по адресу: Рождественский 

бульвар д. 15, установлен участок №15 размером 0,301 га, что меньше 

нормативно необходимого размера территории. Доступ на участок 

осуществляется с Рождественского бульвара.  

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Печатников пер. д. 16, 

установлен участок №16, размером 0,111 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,063 га. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Печатникова переулка. В пределах границ участка 

необходимо обеспечить доступ к территории участка №17. Расчет 

нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 

1917 году, произведен на основании норматива: «Обязательныя 

постановленiя Московской городской думы по строительной части 1871 

года». 

Для эксплуатации детской площадки с адресным ориентиром: 

Печатников переулок, вл. 16 устанавливается участок №17, размером 0,035 



га, в соответствии с фактическим использованием территории, общего 

пользования. 

Для эксплуатации котельной по адресу: Печатников пер. д. 18  соор. 1, 

установлен участок №18 размером 0,003 га. Доступ на участок 

осуществляется с Печатникова переулка по территории участков №20, 21.  

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Рождественский бульвар д. 

17, установлен участок №19, размером 0,187 га, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории, в том числе участок с 

минимальными обременениями размером 0,106 га. Доступ на территорию 

участка осуществляется с Рождественского бульвара. Расчет нормативно 

необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1917 году, 

произведен на основании: «Обязательныя постановленiя Московской 

городской думы по строительной части 1871 года». 

Для эксплуатации административного здания по адресу: Печатников пер. 

д. 18 стр. 1, установлен участок №20, размером 0,041 га, что меньше 

нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ на участок 

осуществляется с Печатникова переулка. В пределах границ участка 

необходимо обеспечить доступ к территории участка №18, 21. 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Печатников пер. д. 18 стр. 2, 

установлен участок №21, размером 0,117 га, что меньше нормативно 

необходимой площади по расчетам, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,053 га. В пределах границ участка необходимо 

обеспечить доступ к территории участка №18. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Рождественского бульвара по территории участка №22 и с 

Печатникова переулка через арку участка №20. Расчет нормативно 

необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1917 году, 

произведен на основании: «Обязательныя постановленiя Московской 

городской думы по строительной части 1871 года». 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Рождественский бульвар д. 

19, установлен участок №22, размером 0,141 га, в том числе участок с 



минимальными обременениями размером 0,069 га. Доступ на территорию 

участка осуществляется с Рождественского бульвара. Часть территории 

участка подлежит обременению сервитутом проезда, прохода к территории 

участков №21, 18. Часть территории участка находится в зоне с особым 

режимом использования территории (территории объекта культурного 

наследия). Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, 

построенного в 1917 году, произведен на основании: «Обязательныя 

постановленiя Московской городской думы по строительной части 1871 

года». 

Участок №23 установлен как территория общего пользования размером 

0,037 га. Территория участка находится в зоне с особым режимом 

использования территории (территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации гаража по адресу: Печатников пер. д. 20  стр. 3, 

установлен участок №24, размером 0,008 га. В соответствии с фактическим 

использованием территории. Доступ на участок осуществляется с 

Печатникова переулка по территории общего пользования. Территория 

участка находится в зоне с особым режимом использования территории 

(территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации объекта коммунального назначения по адресу: 

Печатников пер. д. 20  стр. 2, установлен участок №25, размером 0,007 га. С 

учетом фактического использования территории. Доступ на участок 

осуществляется с Печатникова переулка по территории общего пользования. 

Территория участка находится в зоне с особым режимом использования 

территории (территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации административного здания по адресу: Печатников пер. 

д. 20 стр. 1, установлен участок №26, размером 0,036 га, что соответствует 

нормативно необходимой площади по расчетам. Доступ на участок 

осуществляется с Печатникова переулка. Территория участка находится в 

зоне с особым режимом использования территории (территории объекта 

культурного наследия). 



Для эксплуатации жилого дома по адресу: Печатников пер. д. 22, 

установлен участок №27, размером 0,083 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,051 га. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Печатникова переулка. Расчет нормативно необходимой 

площади участка жилого дома, построенного в 1917 году, произведен на 

основании: «Обязательныя постановленiя Московской городской думы по 

строительной части 1871 года». Территория участка находится в зоне с 

особым режимом использования территории (территории объекта 

культурного наследия). 

Для эксплуатации гаража по адресу: Рождественский бульвар д. 21  стр. 

4, установлен участок №28, размером 0,111 га, в соответствии с 

распоряжением ДГИ от 17.10.2014г №16734. Доступ на участок 

осуществляется с Рождественского бульвара по территории общего 

пользования. Территория участка находится в зоне с особым режимом 

использования территории (территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации административного здания по адресу: Рождественский 

бульвар д. 21 стр. 1, установлен участок №29, размером 0,081 га, что 

соответствует нормативно необходимому размеру территории по расчетам. 

Доступ на участок осуществляется с Рождественского бульвара по 

территории общего пользования. Территория участка находится в зоне с 

особым режимом использования территории (территории объекта 

культурного наследия). 

Участок №30 устанавливается как территория общего пользования 

размером 0,018 га, в соответствии с фактическим использованием. 

Территория участка находится в зоне с особым режимом использования 

территории (территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Рождественский бульвар д. 21  

стр. 2, установлен участок №31, размером 0,077 га, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории, в том числе участок с 



минимальными обременениями размером 0,053 га. Доступ на территорию 

участка осуществляется с Рождественского бульвара. Часть территории 

участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда, прохода к 

территории участка №38. Расчет нормативно необходимой площади участка 

жилого дома, построенного в 1917 году, произведен на основании: 

«Обязательныя постановленiя Московской городской думы по строительной 

части 1871 года». Территория участка находится в зоне с особым режимом 

использования территории (территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Печатников переулок, д. 26, 

установлен участок №32, размером 0,069 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,043 га. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Печатникова переулка. Часть территории участка подлежит 

обременению проезда, прохода к территории участка №33. Расчет 

нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 

1917 году, произведен на основании: «Обязательныя постановленiя 

Московской городской думы по строительной части 1871 года». Территория 

участка находится в зоне с особым режимом использования территории 

(территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Печатников переулок, д.28, 

установлен участок №33, размером 0,057 га, что соответствует нормативно 

необходимому размеру территории, в том числе участок с минимальными 

обременениями размером 0,042 га. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Печатникова переулка, а также с Печатникова переулка по 

территории участка №32. Расчет нормативно необходимой площади участка 

жилого дома, построенного в 1917 году, произведен на основании: 

«Обязательныя постановленiя Московской городской думы по строительной 

части 1871 года». Территория участка находится в зоне с особым режимом 

использования территории (территории объекта культурного наследия). 



Для эксплуатации  нежилого помещения по адресу: ул. Сретенка д. 7, 

установлен участок №34, размером 0,014 га в соответствии с фактическим 

использованием территории. Доступ на территорию участка осуществляется 

с Печатникова переулка и улицы Сретенка. Территория участка находится в 

зоне с особым режимом использования территории (территории объекта 

культурного наследия). 

Для эксплуатации здания магазина по адресу: ул. Сретенка д. 5, стр.1, 

установлен участок №35, размером 0,006 га, что меньше нормативно 

необходимого размера территории. Доступ на территорию участка 

осуществляется с улицы Сретенка. Территория участка находится в зоне с 

особым режимом использования территории (территории объекта 

культурного наследия). 

Для эксплуатации территории общего пользования устанавливается 

участок №37, размером 0,028 га. Территория участка находится в зоне с 

особым режимом использования территории (территории объекта 

культурного наследия). 

Для эксплуатации жилого дома по адресу: Рождественский бульвар д. 

23, установлен участок №38, размером 0,062 га, что соответствует 

нормативно необходимому размеру территории, в том числе участок с 

минимальными обременениями размером 0,033 га. Доступ на территорию 

участка осуществляется с Рождественского бульвара по территории участка 

№31. Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, 

построенного в 1925 году, произведен на основании: «Обязательныя 

постановленiя Московской городской думы по строительной части 1871 

года». Территория участка находится в зоне с особым режимом 

использования территории (территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации нежилого здания по адресу: Рождественский бульвар 

д. 25, установлен участок №39, размером 0,037 га в соответствии с 

фактическим использованием территории. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Рождественского бульвара. Территория участка находится 



в зоне с особым режимом использования территории (территории объекта 

культурного наследия). 

Для эксплуатации административных зданий и храма по адресам: ул. 

Сретенка д. 3  стр. 3, Сретенка д. 3  стр. 4, Сретенка д. 3  стр. 5, установлен 

участок №40, размером 0,224 га. Доступ на территорию участка 

осуществляется с Рождественского бульвара и улицы Сретенка. Территория 

участка находится в зоне с особым режимом использования территории 

(территории объекта культурного наследия). 

Для эксплуатации территории общего пользования устанавливается 

участок №43, размером 0,013 га. Территория участка находится в зоне с 

особым режимом использования территории (территории объекта 

культурного наследия). 

 

 

Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы 

установленных земельных участков и зон действия обременений  и 

ограничений их использования отображены на чертежах 2, 3. 

На чертеже 2 также отображены границы земельных участков с 

минимальными обременениями, предусмотренные для многоквартирных 

жилых домов. Площадь указанных земельных участков приведена в 

соответствующем столбце таблицы 2. 

Проект межевания не является основание на производство 

строительных работ, в том числе ограждения участка, а также на ведение 

хозяйственной деятельности. 

Площадь и границы участков указаны с графической точностью плану 

М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов. 



Таблица 1

2 2 Печатников пер. д. 6  19748 1917 635 жилое строение 890 365 0,077 0,139
4 4 Рождественский бульв. д. 5/7  стр. 1 21887 1932 855 жилое строение 3598 559 0,132 0,214
9 9 Печатников пер. д. 10  21889 1917 654 жилое строение 754 374 0,079 0,133

11 11 Рождественский бульв. д. 11  21888 1873 364 жилое строение 235 207 0,050 0,063
12 12
12 10
12 17
16 16 Печатников пер. д. 16  19758 1917 570 жилое строение 754 425 0,071 0,128
19 19 Рождественский бульв. д. 17  21890 1917 934 жилое строение 2860 518 0,107 0,296
21 21 Печатников пер. д. 18  стр. 2 19759 1917 412 жилое строение 604 220 0,055 0,091
22 22 Рождественский бульв. д. 19  21893 1917 631 жилое строение 1383 668 0,077 0,186
27 27 Печатников пер. д. 22 19763 1917 441 жилое строение 1475 596 0,058 0,168
31 31 Рождественский бульв. д. 21  стр. 2 21896 1917 469 жилое строение 634 608 0,061 0,121
32 32 Печатников пер. д. 26  19764 1917 421 жилое строение 1028 292 0,056 0,121
33 33 Печатников пер. д. 28  19765 1917 397 жилое строение 919 266 0,053 0,111
38 38 Рождественский бульв. д. 23  21898 1925 238 жилое строение 443 54 0,047 0,054

9575 17424 10544 1,488 2,514
1 1 Трубная ул. д. 2  4305393 2009 1709 учреждение 11210 0,500 0,588
6 6 Рождественский бульв. д. 9  стр. 1 2125868 1908 943 учреждение 4186 0,204 0,266
7 7 Рождественский бульв. д. 9  стр. 3 4303239 1951 30 ГРП 17 0,003 0,005

13 Рождественский бульв. д. 13  стр. 1 2126294 1822 332 производственное 883
14 Рождественский бульв. д. 13  стр. 2 2126293 1917 341 производственное 810

15 15 Рождественский бульв. д. 15  4302193 1891 1626 учреждение 6817 0,342 0,447
18 18 Печатников пер. д. 18  соор. 1 4307291 1917 6 котельная 242 0,002 0,004
20 20 Печатников пер. д. 18  стр. 1 2100103 1917 407 учреждение 1416 0,080 0,104
24 24 Печатников пер. д. 20  стр. 3 4304646 н/д 69 гараж 60 0,007 0,012
25 25 Печатников пер. д. 20  стр. 2 4304113 н/д 0 ТП 0 0,007 0,007
26 26 Печатников пер. д. 20  стр. 1 2125500 1917 193 учреждение 395 0,033 0,044
28 28 Рождественский бульв. д. 21  стр. 4 2125395 1894 489 гараж 452 0,102 0,106
29 29 Рождественский бульв. д. 21  стр. 1 2125389 1917 653 административное 1432 0,620 0,810
34 34 ул. Сретенка д. 7  2125622 1870 132 нежилое 272 0,012 0,016
35 35 ул. Сретенка д. 5  стр. 1 2125406 1917 55 магазин 111 0,017 0,022
39 39 Рождественский бульв. д. 25  2131615 1917 246 нежилое 508 0,033 0,039

41 ул. Сретенка д. 3  стр. 3 2125610 1917 37 учреждение 25
40 ул. Сретенка д. 3  стр. 4 2125698 1695 777 храм 833
42 ул. Сретенка д. 3  стр. 5 2125609 1953 52 учреждение 36

8097 29705 2,364 2,882

17672 17424 10544 29705 3,853 5,396
17 Печатников пер. вл. 16  
23
30
37
43

0,112 0,112

17672 17424 10544 29705 3,965 5,508

2554 жилое строение 1847

0,182 0,182

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых помещений 
зданий, сооружений 

(кв.м)

Площадь  
здания, 

сооружения 
по наружному 

обмеру       
(кв.м)

Год 
постройки 

здания, 
сооружения

Общая 
площадь 
отдельно 
стоящих 
нежилых 
зданий, 

сооружений 
(кв.м )

Функциональное 
использование зданий, 

сооружений, территорий

5392 0,567 0,690

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

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

№№ 
участков 
на плане

14

40

430226Печатников пер. д. 12 2010

Уч
ас

тк
и 

жи
лы

х 
зд

ан
ий

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

СОГЛАСОВАНО:

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

№№ 
строений 
на плане

Расчетные показатели участков

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

0,220 0,229

максимальная

Уч
ас
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 в

 т
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х 
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то

в

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

0,112 0,112
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площадь участка (га)

минимальная
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ИТОГО участки жилых зданий





              СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Департамента земельных 
ресурсов города Москвы
                                           В.Н. Дамурчиев

                УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы
                                               А.В.Кузьмин

ИНЫЕ ОГОРОЖЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ЖИЛЫЕ, НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, В Т.Ч. МАГАЗИНЫ

ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНОК

ТЕРРИТОРИИ  ПРОЧИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ И  УЧРЕЖДЕНИЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОЧИЕ ПЛОЩАДКИ

НОМЕР СТРОЕНИЯ НА ПЛАНЕ1

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

НИЗКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

ВЫСОКИЕ, В Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

       УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К   ПЛАНАМ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ



2 2 Печатников пер. д. 6  19748 0,109 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 4 Рождественский бульв. д. 5/7  стр. 1 21887 0,149 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 9 Печатников пер. д. 10  21889 0,114 0,074 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 11 Рождественский бульв. д. 11  21888 0,055 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 12
12 10
12 17
16 16 Печатников пер. д. 16  19758 0,111 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 19 Рождественский бульв. д. 17  21890 0,191 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 21 Печатников пер. д. 18  стр. 2 19759 0,117 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 22 Рождественский бульв. д. 19  21893 0,141 0,069 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,010
27 27 Печатников пер. д. 22 19763 0,083 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,051
31 31 Рождественский бульв. д. 21  стр. 2 21896 0,077 0,053 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,053 0,000 0,000 0,053
32 32 Печатников пер. д. 26  19764 0,069 0,043 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,043
33 33 Печатников пер. д. 28  19765 0,057 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,000 0,000 0,042
38 38 Рождественский бульв. д. 23  21898 0,054 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,033

1,660 1,100 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,231 0,000 0,000 0,231
1 1 Трубная ул. д. 2  4305393 0,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 6 Рождественский бульв. д. 9  стр. 1 2125868 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 7 Рождественский бульв. д. 9  стр. 3 4303239 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Рождественский бульв. д. 13  стр. 1 2126294
14 Рождественский бульв. д. 13  стр. 2 2126293

15 15 Рождественский бульв. д. 15  4302193 0,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 18 Печатников пер. д. 18  соор. 1 4307291 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 20 Печатников пер. д. 18  стр. 1 2100103 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24 24 Печатников пер. д. 20  стр. 3 4304646 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,008
25 25 Печатников пер. д. 20  стр. 2 4304113 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,007
26 26 Печатников пер. д. 20  стр. 1 2125500 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,036
28 28 Рождественский бульв. д. 21  стр. 4 2125395 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,111
29 29 Рождественский бульв. д. 21  стр. 1 2125389 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,081
34 34 ул. Сретенка д. 7  2125622 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,014
35 35 ул. Сретенка д. 5  стр. 1 2125406 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,006
39 39 Рождественский бульв. д. 25  2131615 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,037

41 ул. Сретенка д. 3  стр. 3 2125610
40 ул. Сретенка д. 3  стр. 4 2125698
42 ул. Сретенка д. 3  стр. 5 2125609

1,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,707 0,000 0,000 0,707

3,108 1,100 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,938 0,000 0,000 0,938
17 Печатников пер. вл. 16  0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3,233 1,100 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,938 0,000 0,000 0,938

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000430226 0,334 0,311 0,000 0,000 0,000

0,1820,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,182 0,000 0,0000,182

0,000 0,224 0,000 0,0000,224 0,000 0,000 0,000 0,000

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных 

лиц (га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)
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строений 
на плане

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

40

14

0,224

Таблица 2

Сведения     
о 

неделимости 
земельного 

участка

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах  

природного 
коиплекса (га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га)

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

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)





ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ С МИНИМАЛЬНЫМИ ОБРЕМЕНЕНИЯМИ

УСТАНОВЛЕННЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ УЧАСТКИ С ИЗБЫТКОМ
И НЕДОСТАТКОМ ТЕРРИТОРИИ  ПО ОТНОШЕНИЮ К НОРМАТИВНО 
НЕОБХОДИМОЙ ПЛОЩАДИ УЧАСТКА

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

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

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 
СВОБОДНЫЕ ОТ ОБРЕМЕНЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, СВОБОДНЫЕ  ОТ ОБРЕМЕНЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

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

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

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ, СТРОЯЩИЕСЯ, НЕДОСТРОЕННЫЕ, НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УЧАСТКИ ПРОЕЗДОВ, ПРОХОДОВ, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В Т.Ч.

НОМЕРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАНЕ

НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВНЫМИ
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ЛИНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

                 УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы
                                                А.В.Кузьмин

   УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К ПЛАНАМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ





ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

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

В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВНЫМИ
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ЛИНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

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

1111111111111111111111111111111111111111111111111 НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ












