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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 земельных ресурсов 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 
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территорий с действующей градостроительной документацией, данных 
Государственной картографической основы в М 1:2000;  
-данных Управ районов о функциональном использовании объектов 
социальной инфраструктуры, вместимости (включая количество 
работающих) расположенных на территории квартала встроенно-
пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов. 

Предусмотренный Техническим заданием, но не предусмотренный 
действующей нормативной правовой базой термин «градостроительные 
регламенты общего и особого вида» в работе  не используется. Вместо него 
приводится перечень особых условий и ограничений, входящих в состав 
таких регламентов, в соответствии с ранее действовавшей правовой базой 
города Москвы. 

 
1. Материалы по обоснованию проекта межевания 

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 районе   

Преображенское Восточного административного округа города Москвы.  
Рассматриваемая территория ограничена:  

ул.Халтуринской, ул.Б.Черкизовской, наб.Шитова, линией жилой застройки. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 4,3672 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 11 зданий, сооружений, в т.ч. 6 жилых зданий, 1 
здание детского дошкольных учреждения. 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 
земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано 
и поставлено на кадастровый учет всего 7 земельных участков, в т.ч., один в 
постоянное бессрочное пользование.  Остальные участки предоставлены в  

По сведениям Информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в городе Москве на территории межевания 
не расположено объектов культурного наследия, в том числе вновь 
выявленных объектов.  
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В соответствии с требованиями природоохранного законодательства 

территория межевания частично попадает в границы природных и 
озелененных территорий, а именно: 

- ПК XX 
- ПК ХХХХ 
Кроме того, на территории  межевания установлены:   
- в составе красных линий: 
                   - границы территорий улично-дорожной сети; 
- в составе зон с особыми условиями использования территории,  
в т.ч.: 

- зон с особыми природоохранными и санитарно-    
эпидемиологическими требованиями: 

                                       - границы водоохраной зоны 
                                       - границы прибрежной зоны 

         - зон с особыми природоохранными и санитарно-    
эпидемиологическими требованиями: 
                                       - границы ПК XX 
                                       - границы ПК ХХХХ 
                  - транспортной инфраструктуры: 
                                       - границы Б.Черкизовской улицы 
                                        
Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3. 

 
 

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. 

Одновременно не установлено наличие обладающих признаками 
капитальности объектов, сведения о техническом учете которых 
отсутствуют. 

Составлен перечень расположенных на территории учреждений, 
предприятий, организаций: 

- Отдел по церковной благотворительности социальному служению 
Московского Патриарха (Шитова наб. 4 к.1); 

- магазин «Союзспецодежда» (Халтуринская ул. 2). 
Определено местоположение  некапитальных металлических гаражей. 
Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и 
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паркирования автотранспортных средств, места размещения озелененных 
территорий общего пользования: скверов, бульваров. 

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 
территорий объектов жилого и общественного назначения: 

СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных предприятий» 
актуализированная редакция СНиП II-89-80 (для производственных 
территорий с определенной отраслевой направленностью);   

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 
застройки  г. Москвы»;  

НПБ 101-95  «Нормы пожарной безопасности»; 
 

В результате сравнения суммарных расчетных показателей территорий 
участков и фактической территории квартала выявлен расчетный 
корректирующий коэффициент. Для максимальной суммарной необходимой 
площади квартала  К=0,93. 
 
       Характеристики фактического использования и расчетного обоснования 
размеров  земельных  участков  территории  квартала представлены в 
таблице 1. 
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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 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ 
учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 
обоснования размеров земельных участков. 

       Жилому дому по адресу: Халтуринская ул. 8 установлен участок  
№1 размером  0,2061 га, что меньше нормативно необходимой площади на 
0,0715 га. Площадь участка с минимальными ограничениями и 
обременениями – 0,0731 га. 

Жилому дому по адресу: Халтуринская ул. 10 к. 1 установлен участок  
№2 размером 0,2107 га, что меньше нормативно необходимой площади на 
0,0671 га. Площадь участка с минимальными ограничениями и 
обременениями – 0,0657 га. 

       Жилому дому по адресу: Халтуринская ул. 10 к. 2 установлен участок  
№3 размером 0,2665 га, что меньше нормативно необходимой площади на 
0,01 га. Площадь участка с минимальными ограничениями и обременениями 
– 0,0702 га. 

Жилому дому  по адресу: Халтуринская ул. 4 к. 2 установлен участок  
№4 размером 0,2913 га, что соответствует нормативно необходимой площади 
по расчетам. Площадь участка с минимальными ограничениями и 
обременениями – 0,048 га. Территория участка обременена договором 
аренды земельного участка (№М-03-004834),  площадь обременения  
составляет  0,048 га.  Часть территории участка площадью 0,0083 га 
находится в границах природного комплекса. 

Жилому дому по адресу: Халтуринская ул. 4 к. 1 установлен участок  
№5 размером 0,2845 га, что что соответствует нормативно необходимой 
площади по расчетам. Площадь участка с минимальными ограничениями и 
обременениями – 0,0552 га. 

 Для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: 
Халтуринская ул. 2 установлен участок №6 размером 0,5195 га, что меньше 
нормативно необходимой площади на 0,0356 га. Площадь участка с 
минимальными ограничениями и обременениями – 0,1141 га. Территория 
участка обременена договором аренды земельного участка (№М-03-005872),  
площадь обременения  составляет  0,1 га. Часть территории участка 
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площадью 0,1096 га находится в зоне с особыми условиями использования 
территории - технической зоне. 

         Детскому саду по адресу: Халтуринская ул. 6 установлен участок  №7 
размером 0,8939 га, что соответствует нормативно необходимой площади по 
расчетам. На участок оформлено  право собственности города Москвы 
(запись регистрации от 28.11.2008 № 77-77-14/015/2008-155). 

Бойлерной  ГУП города Москвы "теплоремонтналадка" по адресу: 
Халтуринская ул. 4 к. 2 с. 1,  установлен участок  №8 размером 0,0141 га, 
что меньше нормативно необходимой площади на 0,0047 га. Участок 
сформирован в соответствии с распоряжением Департамента земельных 
ресурсов от 29.02.2012 №706. 

Административному зданию ООО "Энергоконтрольсистема"  по 
адресу: Халтуринская ул. 6А установлен участок  №9 размером 0,1813 га, 
что меньше нормативно необходимой площади на 0,1217 га. Территория 
участка обременена договором долгосрочной аренды от 02.11.2007 по 
21.04.2023 № М-03-017036,  площадь обременения  составляет  0,0872 га. 
Часть территории участка площадью 0,1014 га находятся в зоне с особыми 
условиями использования территории - водоохранной зоне. 

Отделу по церковной благотворительности и социальному 
служению московского патриарха  по адресу: Шитова наб. 4 к. 1 
установлен участок  №10 размером 0,2998 га, что соответствует нормативно 
необходимой площади по расчетам. На участок оформлено  право 
постоянного (бессрочного) пользования (№М-03-002126). Части территории 
участка площадью 0,0466 га и 0,1804 га находятся в зонах с особыми 
условиями использования территории - береговой и  водоохранной зонах, 
соответственно. 

Трансформаторной подстанции по адресу:  Халтуринская ул. 
установлен участок №11 размером 0,0052 га, что соответствует нормативно 
необходимой площади по расчетам. 

Вентиляционному киоску ГУП города Москвы "московский ордена 
ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени 
в.и.ленина" по адресу: Большая Черкизовская улица, Халтуринская улица 
установлен участок №12 размером 0,0051 га, что соответствует нормативно 
необходимой площади по расчетам. На участок оформлен договор аренды 
(№М-03-007930). Часть территории участка площадью 0,0051 га находится в 
зоне с особыми условиями использования территории - технической зоне. 

Для эксплуатации открытой автостоянки по адресу: ул Халтуринская, 
вл 2-4 установлен участок №13 размером 0,1635 га, что соответствует 
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нормативно необходимой площади по расчетам. Части территории участка 
площадью 0,0414 га и 0,0476 га находятся в границах природного комплекса 
и в зоне с особыми условиями использования территории – технической 
зоне. 

Детской площадке по адресу: ул. Халтуринская установлен участок 
№ 14 размером 0,0400 га. Участок отнесен к общему пользованию. 

Детской площадке по адресу: ул. Халтуринская установлен участок 
№ 15 размером 0,0471 га. Участок отнесен к общему пользованию. 

Территория общего пользования, представляющая собой  
асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние 
проезды, благоустроенные участки озелененных территорий,  занимает   
0,9286 га. Часть территории общего пользования площадью  0,0038 га 
находится в зоне с особыми условиями использования территории – в 
границах природного комплекса. 

        
              
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. 
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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

ВОДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

ВЫСОКИЕ, В Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

НОМЕР СТРОЕНИЯ НА ПЛАНЕ1

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

НИЗКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

       УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К   ПЛАНАМ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Таблица 1.

минимальная максимальная  для К =1  для К =0,93

1 1 Халтуринская ул. 8 27757 1970 458 4270 11 0,2954 0,2997 0,2954 0,2785
2 2 Халтуринская ул. 10 к.1 27762 1970 477 4284 0 0,2956 0,2999 0,2956 0,2787
3 3 Халтуринская ул. 10 к.2 27763 1970 471 4263 0 0,2941 0,2984 0,2941 0,2774

4 Халтуринская ул. 4 к.2 27751 1970 481 4233 18
5 5 Халтуринская ул. 4 к.1 27750 1970 449 4326 0 0,2985 0,3028 0,2985 0,2815

6 6 Халтуринская ул. 2 27749 1971 932
жилой дом, 
магазин 3936 1134

3268 25312 1163 2,0320 2,1141 2,0320 1,9650
7 7 Халтуринская ул. 6 2114455 1972 949 детский сад 2155 0,5250 0,8939 0,5250 0,8939

8 Халтуринская ул. 4 к.2 с.1 2103924 1970 141 бойлерная 125

9 Халтуринская ул. 6А 2400291 1987 892 административное 4328

10 Шитова наб. 4 к.1 2109373 1915 875 учреждение 2002

12 12

ГУП ГОРОДА МОСКВЫ 
"МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ 
В.И.ЛЕНИНА",
г Москва, Большая Черкизовская 
улица, Халтуринская улица, 
вентиляционный киоск

Эксплуатации 
станции 
метрополитена на 
сокольнической 
линии

0,0052 0,0052 0,0052 0,0052

11 11 Трансформаторная подстанция 35 28 0,0047 0,0052 0,0047 0,0052

2892 0 0 8638 1,1361 1,5865 1,1361 1,5865

6160 25312 1163 8638 3,1681 3,7005 3,1681 3,5515

асфальтированные транзитные 
пешеходные и транспортные 
внутренние проезды, 
благоустроенные участки 
озелененных территорий

0,3839 0,6080 0,3839 0,5651

13
Мэрия (Администрация) г. Москвы,
г Москва, ул Халтуринская, вл 2-4

Эксплуатации 
открытой 
автостоянки на 80 
м/мест

0,1635 0,1635 0,1635 0,1635

14
детская площадка. ул. 
Халтуринская 0,04 0,04 0,04 0,04

15
детская площадка. ул. 
Халтуринская 0,0471 0,0471 0,0471 0,0471

0,6345 0,8586 0,6345 0,8157

6160 25312 1163 8638 3,8026 4,5591 3,8026 4,3672

1,00 0,93

Руководитель Департамента земельных 
ресурсов города Москвы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Председатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы

Функциональное 
использование 

зданий, 
сооружений, 
территорий

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 
зданий, 

сооружений       
(кв.м )

Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков2)

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 
земельный 

участок3) 

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов1)

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов1)

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

Ориентировочная (фактически 
возможная для установления) площадь 
участка с учетом корректирующего 

коэффициента (га)

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Площадь  
здания, 

сооружения по 
наружному 

обмеру (кв.м)

0,2933

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

0,5723

Уч
ас
тк
и 
не
ж
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ы
х 
зд
ан
ий

, с
оо

ру
ж
ен
ий

, в
 т
ом

 ч
ис

ле
 

ли
не

йн
ы
х 
об

ъ
ек
то
в

 1) - в случае подготовки проектов межевания застроенных территорий при отсутствии проектов планировки, проектов межевания по фактическому использованию в составе обосновывающих материалов проектов планировки указываются адреса существующих строений, фактическое функциональное 
использование территорий, зданий, сооружений;
- в случае подготовки проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки указываются характеристики планируемого функционального использования территорий, зданий, сооружений, соответствующие функциональному назначению участков, 
установленному проектом планировки.

10

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений       
(кв.м )

0,0188

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики 
строений, территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Год постройки 
здания, 

сооружения

Уч
ас
тк
и 
зд
ан
ий

, с
оо

ру
ж
ен
ий

, в
 т
ом

 ч
ис

ле
 л
ин

ей
ны

х 
об

ъ
ек
то
в

Уч
ас
тк
и 
ж
ил

ы
х 
зд
ан
ий

ИТОГО участки жилых зданий

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий ( кв.м )

0,2766

0,0188

0,3030 0,3636

Расчетные показатели участков

0,3030

0,2794 0,2998

3) указываются для земельных участков жилых зданий постройки начиная с 2000 года в соответствии с утвержденным проектом планировки, территориальной схемой, а при их отсутствии, в соответствии с наименованием функциональной зоны в составе Генерального плана города Москвы.

Уч
ас
тк
и 
те
рр

ит
ор

ий
 о
бщ

ег
о 
по

ль
зо
ва

ни
я,

 
ос
об

о 
ох
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ем
ы
х 
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од

ны
х 
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рр
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ор

ий

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

Расчетный корректирующий коэффициент для квартала (К)

9

2) не указываются при подготовке проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки.

4

Примечания:

0,0188

0,5551

ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕПЛОРЕМОНТНАЛАДКА"

ООО "Энергоконтрольсистема"

0,2794

0,0188

0,2998
ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХА

8

0,3636

0,5551 0,6157

ЖСК "ЧЕРМЕТ"
0,2933 0,2976
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2.Проект межевания территории 
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 2.1. Положения о межевании территории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2.

1 1 Халтуринская ул. 8 27757 0,2061 0,0731 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 Халтуринская ул. 10 к.1 27762 0,2107 0,0657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Халтуринская ул. 10 к.2 27763 0,2665 0,0702 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Халтуринская ул. 4 к.2 27751
5 5 Халтуринская ул. 4 к.1 27750 0,2845 0,0552 0,022 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Халтуринская ул. 2 27749

1,7786 0,4263 0,022 0 0,148 0 0 0 0 0,0083 0,1096

7 7 Халтуринская ул. 6 2114455 0,8939 0 0 0,8939 0

8 Халтуринская ул. 4 к.2 с.1 2103924

9 Халтуринская ул. 6А 2400291

10 Шитова наб. 4 к.1 2109373

11 11 Трансформаторная подстанция 0,0052 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

ГУП ГОРОДА МОСКВЫ 
"МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА И ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН 
ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА",
г Москва, Большая 
Черкизовская улица, 
Халтуринская улица, 
вентиляционный киоск

0,0051 0 0 0,0051 0 0 0 0 0 0,0051

1,3994 0 0 1,286 0 0 0 0 0 0,3335

3,178 0,4263 0,022 0 1,434 0 0 0 0 0,0083 0,4431

13

Мэрия (Администрация) г. 
Москвы,
г Москва, ул Халтуринская, вл 2-
4

0,1635 0 0 0 0 0 0 0 0,0414 0,0476

14
детская площадка. ул. 
Халтуринская 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
детская площадка. ул. 
Халтуринская 0,0471 0 0 0 0 0 0 0 0 0

асфальтированные транзитные 
пешеходные и транспортные 
внутренние проезды, 
благоустроенные участки 
озелененных территорий

0,9386 0 0 0 0 0 0 0 0,0038 0

1,1892 0 0 0 0 0 0 0 0,0452 0,0476

4,3672 0,4263 0,022 0 1,434 0 0 0 0 0,0535 0,4907

4,3672

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

Примечание:
До уточнения в М 1:200 -1:500 границ частей участков, обремененных сервитутом доступа уполномоченных служб к объектам ( в том числе коммуникациям) инженерной инфраструктуры, вышеназванным сервитутом обременяется вся территория всех участков зданий, сооружений,    объектов (элементов) комплексного 
благоустройства.

Сведения о 
неделимости 
земельного 
участка

Уч
ас
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и 
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ий
, с
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, в

 т
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х 
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и 
ж
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ы
х 
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ИТОГО участки жилых зданий

Уч
ас
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и 
не

ж
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х 
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, с
оо
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, в

 т
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ы
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ъ
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

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 в 
границах  

природного 
коиплекса (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 
условиями 

использования 
территории (га)

Площадь зон 
действия 
публичного 

сервитута для 
прохода или 
проезда через 
земельный 
участок (га)

Площадь частей 
земельного 
участка, 

обремененных 
договором 
аренды (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

9

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

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

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков на 

плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики 
строений, территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

СОГЛАСОВАНО:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

4
ЖСК "ЧЕРМЕТ"

ООО "СЛАСТЕНА"

8

ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕПЛОРЕМОНТНАЛАДКА"

0 0 0,048

ООО "Энергоконтрольсистема"

10

ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 
СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХА

Площадь земельных участков, 
установленных проектом межевания 

(га)

Площадь 
земельных 
участков, 

установленных 
проектом 

межевания (га)

В том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

0,2913 0,048

0,1813

0 0 0 0 0,0083 0

6
0,5195 0,1141 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1096

0,0141 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0,0872 0 0 0 0 0 0,1014

0,2998 0 0 0,2998 0 0 0 0 0 0,227
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 2.2.Чертежи (планы) межевания территории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELepihina
Typewritten Text
19



ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

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

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

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

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

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

РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ (КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ)

УЧАСТКИ ПРОЕЗДОВ, ПРОХОДОВ, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В Т.Ч.

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С МИНИМИЗИРОВАННЫМИ 
ЗАТРАТАМИ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ

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

НОМЕРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАНЕ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

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

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ, СТРОЯЩИЕСЯ, НЕДОСТРОЕННЫЕ, НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

4. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

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

3. ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

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

2. ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ

5. НУМЕРАЦИЯ НА ПЛАНЕ

В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВНЫМИ
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ЛИНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

1111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111

1. ГРАНИЦЫ 

   УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К ПЛАНАМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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N~ 

rrlrr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

YC~OB~ OB03HA~HHB 

JIIIIHHH rPA,ll,OCTPOIITEJILHOrO PEIT~OBAHIDI 

HaHMeHOBaHHenHHHH 

rp~OCTPOHTellbHOroperynHpOBaHHX 

KpacHiile mmmr 

JlHHHH )KHJIOH 3aC'I'pOmrn 

Cmrn:eJIHHHH 

rpaHHI1,bl IIOJIOCLI OTBO,LJ;a )l(eJie3HhiX ,li;OpOr 

rpa.HHD;hl TeXHifl!eCKHX 30H Me'I'pOIIOJIHTeHa 

rpaHHD;hl TeXHifliecKHX 30H HH)I(eHepHbiX 

KOMM)'H~ 

rpa.HHD;hl rrpoe3,LJ;a BHYIPeHHero IIO.Jlb30B8.HWI 

rpaHHD;hl nemeXO,li;HbiX 30H 

rpaHHD;hl reppHTOpHH Ila.MilTHHKOB HCTOpHH H 

KyJThTYPLI 

rpaHHD;hl OXpaHHbiX 30H IlaMBTHHKOB HCTOpHH H 

KyJThTYPLI 

Y CllOBHLie KapTOrpa<J.>HlleCIGie 
3HaiGI 

KpOCHOA 

KpOCHOA 

mexHU4eCKOA 30HO Mempo 

mexHU4eCKOA 30HO 

npoe3g e.HympeHHeeo nonb3oe.oHUA 

newexogHaA 30HO 

J c 2;-~.;;-; . l6:01 ~ 

• • 
0.75 / 

"' 
meppumopuA nii!K 

0 • ru 

• • -l 20.0 I 1.5 II 

I I 0.7~/ 
~ oxpOHHOA 30HO nHK 

If) 

(\J I• 

_l _I r-
I 20.0 I 0.62 II 

n 
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N2 
rrlrr 

HaHMeHOBaHHenHHHH 
rp~OCTPOHTenoHOroperyHHpOBaHHX 

11 fpaHHqLI HCTOpHKO-IcyJII,'fYPHidX 3aiiOBe)J;HLIX 
TeppHTOpHH 

12 

13 

14 

fpamt:llid 30Hld pery.rrHpOBaHIDI 3aC'I'pOHKH 
lla.wrrHHKOB HCTOpHH H rcym.rypld 

fpamnJ;hl oxpamm:H 30Hid a.HcaM6IDI MocKoBcKoro 
KpeMIDI 

fpamnJ;hl 30H oxpaiDieMoro npHpo~oro rraH.n;ma<llTa 

15 fpaHHqLI oco6o oxpaiDieMidx npHpO,li;HidX 
TeppHTOpHH 

16 fpaHHqLI oxpa.HHLIX 30H oco6o oxpaiDieMidX 
npHpO,lJ;HhlX TeppHTOpHH 

17 fpaHHqLI lla.MRTHHKOB npHpO,li;Id 

18 fpamnJ;hl TeppHTOpHH npHpO,li;HOro KOMIIJieKCa 
MocKBI.I, He .JIBIDIIO~HeCH oco6o oxpaiDieMI.IMH 

Y cnoBHhle KapTorpa«}lHqecKHe 
3HaKH 

iJ r:-2;-~.~/ ~ l6:01 -l 
I 

30HQ peeyJJUpO~QHUA 
3acmpo0KU m1K I 

L..-------

oxpaHHOR 30Ha KpeM.nR 

0.75 

~ 1 2o.o J o~<' I 
r"· ~.,. ....... ,gwa~rl ~ 
4.0~ r=A- ;; 

meppumopuA naMAmHuKO npupogl:j 

2.0 

ELepihina
Typewritten Text
24



N2 Ko.n; 
rrlrr JirP 

HaHMeHOBaHHeiTHHHH 
rp~OCTPOHTeiTbHOroperynHpOBaH~ 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

fpaHHD;hl 03e.JieHeHHbiX TeppHTOpHH, 
He BXO,z:vriil;HX B npHpO,ZJ;HJillf KOMIIJieKC 

fpaHH~ peJKHMOB pery.11HpOBaHHJI 
rpa,n;OCTpOHTeJThHOH ,ZJ;eneJThHOCTH Ha 
reppmopmiX npHpO,ZJ;HOro KOMIIJieKca 

fpaHH~ BO,ZJ;OOXpaHHidX 30H 

fpaHH~ npH6pe)I(HhiX 30H 

fp8liHqhl 6eperOBOH IIOJIOChl 

fp8liHqhl I rrmrca camrrapHoii oxpaHhl 

fpaHHD;hl II rrojlca caHmapHoii oxpaHhl 

fp8liHqhl :>KecTKoii 30HDI II rrojlca camrrapHoii 
oxpa.Hhl 

Y cnoBHhle KapTorpa<lJHqecKHe 
3Ha.KH 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pe)I(UM 1 

l r --;e*-:-2;,;57 g -
I 2.0 -~--,n--== 

r t - J --= JA , 
I< - 2 0.0 __!ill/ :ilj ~ 

~A-£ 

iJr:2;-~.~/ -~ -1 
I I ..._ ______ __ 
~ T _':T -r -r ~ -r., 
.- ~ _hQ/ ~ 
L 30HO I noRco 1~ 
.- COHUmapHOO OXpOHt:ll ~ 

..,,_&- ..&....&.. ~ ..&.. ..a..;: 
~ ~ 1.0 

~ ""T: :r ""T'" ""T'" I I ""T'" ., 
~ ~ 0.75 0 ~ 
L 30HO II noRco ~-r COHUmapHOO OXpOHt:ll ~ 

'-,r'- ..L...L. r'i ..L. 
~ ~ 0.5 

:-r I T ~ :T I_"'"!: I ;r I ""T'" I • 
L j..lQ.JLj ~ 1 r o · 
- )l(eCmKOR 30HO II noRCO ru _j 
L caHumapHoO oxpaHt:ll , 

r. ~ l t i..L.I r'i i..L.I ~ 
~--~.._----'-4,=0 ~0.5 

=-!I-
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28 

HaHMeHOBaHHeiTHHHH 
rp~OCTPOHTeiTbHOroperynHpOBaH~ 

rpamt:QLI CaHHTapH0-3a.IllHTHI.IX 30H 

rpa.HHqbi IIpOH3BO,ll;CTBeHH&IX 30H 

29 rpaHHI.J;hl KOMM)'H8JibH&IX 30H 

Y cnoBHhle KapTorpa<lJHqecKHe 
3Ha.KH 

r T:-:-:T -~ T 
1-- i--J2&.-I o. 75 If') I 

1 ~ ~H--map;&-.a~~m;~·. >aHa ; ~56 
6.o II 

T 2o.o T o.75/ 
~ npoU3e,ogcme,eHHOA 30Ha 

q .. 
C\J 

2.o II 

i 20.0 T o.75/ ., 
~ 0 

KOMMYHOntiHOR 30HO C\J <CI 

.6. .6. ~ 

2.0 I 
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Выводы и рекомендации 
 

Специфические особенности настоящего проекта межевания: 
 

- наличие земельных участков, не соответствующих нормативным 
требованиям: 

В связи с особенностями фактического использования территории 
квартала, установленные проектом участки жилых домов № 1, 2, 3, 6 меньше 
нормативно необходимой по площади.  

 
- необходимость изменения ранее установленных границ земельных 

участков: 
Для участка №9 необходимо изменить границу в соответствии с 

существующим использованием территории и действующими нормативами. 
Для участка №13 необходимо изменить границу в соответствии с 

существующими ограждениями. 
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Приложение 1

Уникаль
ный__но
мер округ Район Адрес Класс

Нумераци
я_домов Тип Назначение_2

Категория_пользов
ателя

Материал_с
тен

Группа_
капитал
ьности_
2 Этаж

Миним
__Этаж

Материал_
перекрыти
й

Вид_отделки_фа
садов

Год_по
стройк
и

Площ_по__
наружн_об
меру__кв_
м_

Общ_
площ_
_кв_м
_

27762 ВАО Преображенское
Халтуринская ул. 10 
к.1 жилые 10 к.1 жилые не определено

ЖСК ‐ жилищно‐
строительные 
кооперативы блочные 1 14 14 железобеторасшивка швов 1970 477 4284

27763 ВАО Преображенское
Халтуринская ул. 10 
к.2 жилые 10 к.2 жилые не определено

ЖСК ‐ жилищно‐
строительные 
кооперативы блочные 1 14 14 железобето

окраска без 
штукатурки (все 
виды окраски) 1970 471 4263

27749 ВАО Преображенское Халтуринская ул. 2 жилые 2 жилые не определено муниципальный блочные 1 14 14 железобеторасшивка швов 1971 932 5070

27750 ВАО Преображенское
Халтуринская ул. 4 
к.1 жилые 4 к.1 жилые не определено

ЖСК ‐ жилищно‐
строительные 
кооперативы блочные 1 14 14 железобеторасшивка швов 1970 449 4326

27751 ВАО Преображенское
Халтуринская ул. 4 
к.2 жилые 4 к.2 жилые не определено

ЖСК ‐ жилищно‐
строительные 
кооперативы блочные 1 14 14 железобето

окраска без 
штукатурки (все 
виды окраски) 1970 481 4251

2103924 ВАО Преображенское
Халтуринская ул. 4 
к.2 с.1 нежилые4 к.2 с.1 прочие бойлерная муниципальный панельные 1 1 1 железобето

окраска без 
штукатурки (все 
виды окраски) 1970 141 125

2114455 ВАО Преображенское Халтуринская ул. 6 нежилые6

детские 
сады и 
ясли детский сад муниципальный панельные 1 3 3 железобето

окраска без 
штукатурки (все 
виды окраски) 1972 949 2155

2400291 ВАО Преображенское
Халтуринская ул. 
6А нежилые6А

учрежде
нческие

административ
ное федеральный панельные 1 5 3 железобето

оштукатурка 
цементно‐
известковыми 
растворами 1987 892 4328

27757 ВАО Преображенское Халтуринская ул. 8 жилые 8 жилые не определено

ЖСК ‐ жилищно‐
строительные 
кооперативы блочные 1 14 14 железобето

оштукатурка 
цементно‐
известковыми 
растворами 1970 458 4281

2109373 ВАО Преображенское Шитова наб. 4 к.1 нежилые4 к.1
учрежде
нческие учреждение муниципальный кирпичный 3 3 2 железобето

облицовка 
кирпичом 1915 875 2002

0 0 0 0 0 0 0
0 Халтуринская ул. 2 с3 1МН 0 0 0 0 0 0

Данные об объектах капитального строительства
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Приложение 2

№
Кадастровый 
номер адрес участка площадь наименование землепользователя наименование документа

номер 
договора

дата 
начала

дата 
окончания

уточненный 
статус 
договора

разрешенное 
действие цель использования

5 77:03:03021:076
Халтуринская 
улица, вл. 2 1000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАСТЕНА"

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА М-03-005872 27.06.1996 30.11.2017 ДЕЙСТВУЕТ ()

ЭКСПЛУАТАЦИ
И МАГАЗИНА

658 77:03:03021:014

Халтуринская 
улица, вл. 4, 
Корп.2 184

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Теплоремонтналадка"

ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА М-03-501781 27.08.1997 31.07.2000 ДЕЙСТВУЕТ ()

ЭКСПЛУАТАЦИ
И

центрального 
теплового пункта

235 77:03:03021:069

Халтуринская 
улица, вл. 2, стр. 
2 872

Общество с ограниченной 
ответственностью "ФинГалс"

ДОГОВОР АРЕНДЫ С 
МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ 
ЛИЦ НА СТОРОНЕ 
АРЕНДАТОРА М-03-017036 28.04.2001 29.04.2023 ДЕЙСТВУЕТ ()

ИИ С 
НАДСТРОЙКОЙ 
И 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ЕГО 
ЭКСПЛУАТАЦИ

двух этажей и 
мансарды 
существующего 3-
этажного здания под 
административные 
цели

10 77:03:03006:034

1-я 
Сокольническая 
улица, вл. 2, 
(тяговая 
подстанция Т-1) 17475

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В.И.Ленина"

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА М-03-007930 21.01.1997 21.01.2046 ДЕЙСТВУЕТ ()

ЭКСПЛУАТАЦИ
И

станции 
метрополитена 
Сокольнической 
линии

317 77:03:03021:075

Халтуринская 
улица, вл. 4, 
корп. 2 2934

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ "ЧЕРМЕТ"

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА М-03-004834 27.03.1996 24.03.2044 ДЕЙСТВУЕТ ()

ЭКСПЛУАТАЦИ
И

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ  ЖИЛЫХ 
ДОМОВ.

553 77:03:03021:101

Халтуринская 
улица, вл. 6, стр. 
1 8939

Государственное образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующего вида №778

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА 
ПРАВО ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ М-03-202525 01.09.2003 ДЕЙСТВУЕТ ()

ЭКСПЛУАТАЦИ
И

здания детского 
сада и прилегающей 
территории

23 77:03:03021:017
Халтуринская 
улица, вл. 2-4 1485

Потребительский кооператив 
Автостояночный кооператив "Чермет-
1"

ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА М-03-508570 10.07.2008 08.07.2009 ДЕЙСТВУЕТ ()

ЭКСПЛУАТАЦИ
И

открытой 
автостоянки на 80 
машиномест

 Данные об установленных земельных участках
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до 1925

минимальная 
площадь 

незастроенной        
части участка (кв.м)  

минимальная 
площадь участка 

1-этажные 10  - 50 10  - 50 40  - 65 1) 10  - 45 1) 4,4  - 4,5 4,1  - 4,2 3,8  - 3,9 3,4  - 3,5 3,4  - 3,5

2-этажные 10  - 40 10  - 40 2,96 - 2,97 2,74  - 2,75 2,55  - 2,58 2,3  - 2,32 2,3  - 2,32

3-этажные 10  - 302) 10  - 30 2) 1,95 - 1,96 1,80  - 1,82 1,69  - 1,71 1,52  - 1,54 1,52  - 1,54

4-этажные      60 - 100 1,52 - 1,53 1,39  - 1,41 1,27  - 1,29 1,14  - 1,16 1,14  - 1,15

5-этажные    1,41 - 1,42 1,29 - 1,31 1,16  - 1,17 1,04 - 1,05 1,04 - 1,05

6-этажные   30  - 653) 1,29 - 1,30 1,16  - 1,17 1,03  - 1,04 0,90  - 0,92 0,90  - 0,92

7-этажные   30 - 604) 1,18 - 1,19 1,04  - 1,06 0,94  - 0,95 0,82  - 0,84 0,82  - 0,84

8-этажные    1,11 - 1,13 0,94  - 0,96 0,85  - 0,86 0,74  - 0,76 0,74 - 0,75

9-этажные 30  - 553) 0,86  - 0,9 0,78 - 0,79 0,78  - 0,79 0,68 - 0,70 0,65 - 0,66

12-этажные 30  - 504) 0,8  - 0,85 0,73  - 0,75 0,73  - 0,75 0,64 - 0,66 0,60 - 0,62

14-этажные 0,76  - 0,8 2) 0,69  - 0,70 0,69  - 0,70 0,60 - 0,61 0,55 - 0,57

16-этажные 25  - 453) 0,66  - 0,67 0,66  - 0,67 0,55 - 0,57 0,51 - 0,52

17-этажные 15  - 304) 0,62  - 0,63 2) 0,62  - 0,63 0,54  - 0,56 0,49 - 0,50

18-этажные 0,57  - 0,58 0,53  - 0,54 0,49  - 0,50

20-этажные и выше 20  - 403) 0,52  - 0,53 0,51 - 0,52

20-этажные 10  - 304)    0,48 - 0,49

22-этажные и выше       0,47  - 0,48

Примечания:  - жирным шрифтом выделены значения показателей, установленные соответствующими нормативными документами; I пояс -  
- курсивом выделены значения показателей, рассчитанные на основании соответсвующих нормативных документов; II пояс - 
1) - показатели применяются независимо от этажности жилых зданий;  III пояс- от Китай-городской стены до внешней линии бульваров 
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; IV пояс- от внешней линии бульваров до внешней стороны Садовых улиц
4) - показатели применяются для земельных участков, расположенных в прочих кварталах. V пояс-

  
VI пояс-

  
    

Китай-город в границах Китай-городской стены

и по левому берегу реки Москвы

от внешнего кольца Садовых улиц до внешней стороны 

У1 пояс

min - max процент 
застроенности 
территории 
участка (%)

min - max процент 
застроенности 
территории 
участка (%)

1 пояс

Правила и нормы 
застройки 

населенных мест, 
проектирования и 

возведения 
зданий и 

сооружений      
1930 г.

П пояс

min - max 
процент 

застроенности 
территории 
участка (%)

У пояс

1935-1958 г.г.

до ныне существующей муниципальной границы

 min - max площадь 
участка, 

приходящаяся   
на 1 кв.м общ.площ. 
жилого здания (кв.м)

 min - max площадь 
участка, приходящаяся  
на 1 кв.м общ.площ. 
жилого здания (кв.м)

 min - max площадь 
участка, 

приходящаяся   
на 1 кв.м общ.площ. 
жилого здания (кв.м)

 min - max площадь 
участка, 

приходящаяся   
на 1 кв.м общ.площ. 
жилого здания (кв.м)

 min - max площадь 
участка, 

приходящаяся   
на 1 кв.м общ.площ. 
жилого здания (кв.м)

Камер-Коллежского Вала
от внешней стороны Камер-Коллежского Вала 

Кремль

1371)

467

1986-1999 г.г.

  Нормы 
проектирования 
планировки и 

застройки Москвы 
ВСН 2-85  

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

1966-1974 г.г. 1975-1981 г.г. 1982-1985 г.г.1931-1934 г.г.1926 г. 1927-1928 г.г.

Э
та
ж
но
ст
ь 
ж
ил
ы
х 
зд
ан
ий

Годы постройки зданий

Наименование нормативного 
документа

применяемый для расчета 
нормативный показатель

1959-1965 г.г.

Указания по 
проектированию новых 

жилых районов и 
микрорайонов города 

Москвы 1965 г. 

 Правила и нормы 
планировки и 

застройки городов  
1959 г.
СН 41-58 

Указания по 
проектированию 
жилых районов и 
микрорайонов 

г.Москвы
 ВСН-2-74

 Временная 
инструкция по 
проектированию 
жилых районов и 
микрорайонов 
г. Москвы 
 ВСН 2-81 

1929-1930 г.г.

1У пояс

Временные 
строительные 
правила для 
Москвы 1928 г. 

Обязательныя 
постановленiя 

Московской городской 
думы по строительной 

части 1871 года

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

Инструкция НКВД и НКЮ 
РСФСР № 457 от 
4.12.1926 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 
(%)

min - max процент 
застроенности 

территории участка 
(%)

Строительные 
правила для 
гор.Москвы     

1934 г.

 -

Ш пояс
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Разъяснения по учету замечаний управления градостроительного 
регулирования Восточного административного округа города Москвы  

«Разработка проекта межевания квартала, ограниченного улицами: ул. 
Халтуринская, ул. Б.Черкизовская, наб. Шитова, линия жилой застройки»: 

№ 
п/п 

Замечание Ответ 

1 В соответствии с постановлениями 
Правительства Москвы от 
22.09.2009г. № 1015-ПП «О мерах 
по совершенствованию системы 
образования в сфере культуры и 
искусства города Москвы на 2009-
2013 годы» и от 24.10.2006г. № 
839-ПП «О схеме развития и 
размещения объектов культуры на 
территории города до 2020года» 
для размещения объекта культуры 
по адресу: пересечение набережной 
Шитова и улицы Большая 
Черкизовская» ГУП ГлавАПУ 
осуществлена «Разработка 
материалов по обоснованию 
ГПЗУ». 
Учитывая изложенное, 
рекомендуется внести изменения в 
том №36 «Проект межевания 
территории квартала, 
ограниченного улицами, 
Халтуринская ул., ул. 
Б.Черкизовская, наб. Шитова, 
линия жилой застройки». 

Межевание территории 
проводится по фактическому 
использованию, в соответствии с 
нормативами и фактическим 
использованием. 
Разрабатываемые материалы по 
обоснованию ГПЗУ не могут 
быть учтены, так как основанием 
для выделения участка является 
только утвержденная 
документация. 
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Разъяснения по учёту замечаний ДГИ к проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Халтуринской, 
Б.Черкизовской, наб.Шитова, линией жилой застройки.

№ 
п/п 

Содержание замечания Информация по учёту замечаний 

1 В тексте пояснительной записки следует учесть, что на 
земельный участок №7 оформлено право собственности 
города Москвы (запись регистрации от 28.11.2008 №77-77-
14/015/2008-155). 

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 

2 Нецелесообразно выделение отдельного земельного участка 
№13 из территории общего пользования. 

Замечание отклонено. Участок №13 представляет 
собой огороженную площадку для автотранспорта с 
высокими ограждениями и оформленной арендой. 

3 В тексте пояснительной записки следует учесть, что 
указанный в описании земельного участка №9 договор 
аренды – не действует. В тексте пояснительной записки 
следует учесть, что на территорию оформлен договор 
долгосрочной аренды от 02.11.2007 по 21.04.2023 № М-03-
017036, площадь участка 0,0872 га. 

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 
Расчет минимально необходимой площади 
земельного участка учитывает общую площадь 
строения, количество машиномест, пятно застройки 
и пожарный объезд.  
 Smin=Sобщ(4328)/100*22.5(м/место)+2056 (пятно 
застройки и пожарный объезд).  

4 В тексте пояснительной записки, в описании земельного 
участка № 5 некорректна фраза «что соответствует 
расчетной нормативно необходимой площади». Согласно 
данным таблицы 1, земельный участок № 5 больше 
расчетной максимальной нормативно необходимой 
площадь. 

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 

5 Земельный участок №8 сформировать в соответствие с 
оформленными земельно-правовыми отношениями 
(распоряжение Департамента земельных ресурсов от 
29.02.2012 № 706), площадь участка 0,0141 га. 

Замечание учтено. Земельный участок сформирован 
в соответствии с оформленными земельно-
правовыми отношениями.   
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6 Земельный участок №6 выделяется для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома. В тексте пояснительной 
записки исправить описание указанного земельного участка. 

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 

7. На плане межевания территории земельный участок № 12 
выделяется как «территория земельных участков нежилых 
зданий». Материалы таблиц проекта межевания в части 
описания земельного участка № 12 следует привести в 
соответствие.

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 

8. Юго-западную границу разработки проекта межевания 
следует откорректировать с учетом красных линий 
градостроительного регулирования улично-дорожной сети.

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 

9. Детские площадки следует выделить в отдельные земельные 
участки территории общего пользования. 

Замечание учтено. Для детских площадок 
сформированы участки 14, 15 
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Разъяснения по учёту замечаний ДГИ к проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Халтуринской, 
Б.Черкизовской, наб.Шитова, линией жилой застройки.

№ 
п/п 

Содержание замечания Информация по учёту замечаний 

1 Земельный участок № 13 выделить в «иную незастроенную 
территорию», уточнив при этом текст пояснительной 
записки в части описания указанного земельного участка 

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 

2 В тексте пояснительной записки уточнить описание 
земельного участка № 4 

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 

3 Земельный участок № 5 больше расчетной максимальной 
нормативно необходимой площади. Необходимо привести в 
соответствие.

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 

4 Границы земельных участков детских площадок на плане 
межевания отличаются от границ, указанных на плане 
фактического использования. Целесообразно привести в 
соответствие. 

Замечание учтено. Материалы откорректированы. 
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