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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, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным Кодексом города Москвы, постановлением 
Правительства Москвы от 20.09.2011 г. №430-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города Москвы «Имущественно-земельная 
политика города Москвы на 2012-2016 годы», 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», «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, особо 
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охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий, красных линиях, границах территорий с действующей 
градостроительной документацией; 

• данных Департамента культурного наследия города Москвы об 
исторически сложившихся границах домовладений на территориях 
объектов культурного наследия и их охранных зонах, границах 
территорий объектов культурного наследия;  

• данных Государственной картографической основы в М 1:2000; 
• данных Управ районов о функциональном использовании объектов 

социальной инфраструктуры, общей площади расположенных на 
территории квартала встроенно-пристроенных, пристроенных и 
отдельно стоящих нежилых объектов; 

• натурного обследования территории. 
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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. Измайловский Вал, 

Малой Семеновской ул., ул. Девятая Рота, границей железной дороги. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 10,7432 га. 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 
На территории межевания всего размещено 38 зданий, сооружений, в 

т.ч. 6 жилых здания. 
Установлено, что отсутствуют показатели технической инвентаризации 

по части зданий, расположенных по нижеследующим адресам:  
- ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 5 (строение №13в на Плане); 
- ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 4 (строение №20 на 

Плане); 
- ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 3 (строение №21 на 

Плане); 
- строение №22 на плане. 

 
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки в границах подготовки проекта межевания 3 участка 
предоставлены в краткосрочную аренду, 6 участков предоставлены в 
долгосрочную аренду, 2 участка находится в постоянном (бессрочном) 
пользовании, 2 участка находятся в частной собственности, на 1 участок 
имеется в наличии проектный договор аренды земельного участка.  

На территории межевания особо охраняемые природные территории и 
территории природного комплекса отсутствуют. 

На территории межевания установлены: 
- в составе красных линий: 

- границы улично-дорожной сети; 
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- границы охранных зон памятников истории и культуры; 
- границы зоны охраняемого ландшафта; 
- линия застройки. 

 
Территория подготовки проекта межевания полностью расположена в 

границах зоны с особым режимом использования - зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности. 
 

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. 

Подтвержден (откорректирован) перечень расположенных на 
территории учреждений, предприятий, организаций. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. 
мусоросборников, высоких и низких ограждений земельных участков и их 
частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и 
иных площадок, озелененных частей территории, бордюров, иных элементов 
планировочной организации территории, разграничивающих ее 
использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное 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; 
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- 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, 
выполненный в соответствии с обязательным постановлением Московской 
городской думы по строительной части 1871 г., временными строительными 
правилами для Москвы 1928 г., правилами и нормами застройки населенных 
мест, проектирования и возведения зданий и сооружений 1930 г. и МГСН 
1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 
Москвы». 

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 стать 43 Градостроительного Кодекса РФ, 
учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 
обоснования размеров земельных участков. 

Участок №1 площадью 0,2277 га устанавливается жилому дому по 
адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 1, что меньше нормативно 
необходимого размера территории в силу сложившихся планировочных 
особенностей квартала, в т.ч. участок с минимальными обременениями 
0,1751 га. Доступ на участок осуществляется с ул. Малая Семеновская и ул. 
Измайловский Вал. Расчет нормативно необходимой площади участка 
жилого дома, построенного в 1929-1930 годах, произведен в соответствии с 
временными строительными правилами для Москвы 1928 г. Часть 
земельного участка, площадью 0,0027 га, полностью расположен в зоне с 
особым режимом использования территории – в границах красных линий 
улично-дорожной сети. 

Участок №2 площадью 0,1726 га устанавливается жилому дому по 
адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 2, что больше нормативно-
расчетного показателя обеспеченности территории участка, в т.ч. участок с 
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минимальными обременениями 0,1070 га. Доступ на участок осуществляется 
с ул. Малая Семеновская и ул. Измайловский Вал. Расчет нормативно 
необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1931-1934 
годах, произведен в соответствии с правилами и нормами застройки 
населенных мест, проектирования и возведения зданий и сооружений 1930 г.  

Участок №3 площадью 0,2715 га устанавливается жилому дому по 
адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 3, что соответствует 
нормативно-расчетному показателю обеспеченности территории участка, в 
т.ч. участок с минимальными обременениями 0,0909 га. Доступ на участок 
осуществляется с ул. Малая Семеновская и ул. Измайловский Вал. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 
1929-1930 годах, произведен в соответствии с временными строительными 
правилами для Москвы 1928 г.  

Участок №4 площадью 0,4006 га устанавливается жилому дому по 
адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 4, что соответствует 
нормативно-расчетному показателю обеспеченности территории участка, в 
т.ч. участок с минимальными обременениями 0,1537 га. Доступ на участок 
осуществляется с ул. Малая Семеновская и ул. Измайловский Вал. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 
1929-1930 годах, произведен в соответствии с временными строительными 
правилами для Москвы 1928 г. На часть земельного участка, площадью 
0,1822 га, оформлен договор долгосрочной аренды земельного участка М-03-
019756 от 20.03.2003 г. под цели эксплуатации административных 
помещений. 

Участок №5 площадью 0,1446 га устанавливается жилому дому по 
адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 5, что соответствует 
нормативно-расчетному показателю обеспеченности территории участка, в 
т.ч. участок с минимальными обременениями 0,0988 га. Доступ на участок 
осуществляется с ул. Малая Семеновская и ул. Измайловский Вал. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 
1931-1934 годах, произведен в соответствии с правилами и нормами 
застройки населенных мест, проектирования и возведения зданий и 
сооружений 1930 г.  

Участок №6 площадью 0,1636 га устанавливается жилому дому по 
адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 6, что соответствует 
нормативно-расчетному показателю обеспеченности территории участка, в 
т.ч. участок с минимальными обременениями 0,1187 га. Доступ на участок 
осуществляется с ул. Малая Семеновская и ул. Измайловский Вал. Расчет 
нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в до 
1925 года, произведен в соответствии с обязательным постановлением 
Московской городской думы по строительной части 1871 г.  

Участок №7 площадью 0,3399 га устанавливается для эксплуатации 
производственных строений по адресам: ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 
3, стр. 4, стр. 7 по фактическому пользованию, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка. На участке расположены несколько 
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строений, выделяемый участок является единым и неделимым, так как 
является единым комплексом функционального использования. Доступ на 
участок осуществляется с ул. Малая Семеновская и ул. Девятая Рота. На 
земельный участок оформлен договор краткосрочной аренды земельного 
участка М-03-502968 от 25.11.1999 г. под цели эксплуатации 
производственных зданий. Участок полностью расположен в зоне с особым 
режимом использования территории – в границах зоны охраняемого 
ландшафта. Часть участка, площадью 0,1224 га, расположена в красных 
линиях улично-дорожной сети. Участок расположен в границах охранной 
зоны памятника истории и культуры. 

Участок №8 площадью 0,1920 га устанавливается для эксплуатации 
административного строения по адресу: ул. Малая Семёновская, д. 11 по 
фактическому пользованию, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка. Доступ на участок осуществляется с ул. Малая 
Семеновская. Участок полностью расположен в зоне с особым режимом 
использования территории – в границах зоны охраняемого ландшафта и в 
границах охранной зоны памятника истории и культуры. 

Участок №9 площадью 0,5097 га устанавливается для эксплуатации 
административно-производственных строений по адресам: ул. Малая 
Семеновская, д. 11/2, стр. 16, стр. 17, стр. 20, стр. 21 в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка М-03-С00133 от 27.04.2009 г., 
что соответствует нормативно необходимой площади участка. На участке 
расположены несколько строений, выделяемый участок является единым и 
неделимым, так как является единым комплексом функционального 
использования. Доступ на участок осуществляется с ул. Малая Семеновская. 
Участок полностью расположен в зоне с особым режимом использования 
территории – в границах зоны охраняемого ландшафта и в границах 
охранной зоны памятника истории и культуры. 

Участок №10 площадью 0,2706 га устанавливается для эксплуатации 
административно-производственных строений по адресам: ул. Малая 
Семеновская, д. 11а, стр. 2, стр. 10 в соответствии с договором купли-
продажи земельного участка М-03-С00992 от 10.10.2011 г., что соответствует 
нормативно необходимой площади участка. На участке расположены 
несколько строений, выделяемый участок является единым и неделимым, так 
как является единым комплексом функционального использования. Доступ 
на участок осуществляется с ул. Девятая Рота и ул. Малая Семеновская. 
Участок полностью расположен в зоне с особым режимом использования 
территории – в границах зоны охраняемого ландшафта. Часть участка, 
площадью 0,0664 га, расположена в границах охранной зоны памятника 
истории и культуры. 

Участок №11 площадью 0,37 га устанавливается для эксплуатации 
административно-производственных строений по адресам: ул. Малая 
Семеновская, д. 11а, стр. 4, стр. 14, стр. 17 в соответствии с распоряжением 
Департамента городского имущества г. Москвы от 07.05.2013 г. №3310, что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. На участке 
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расположены несколько строений, выделяемый участок является единым и 
неделимым, так как является единым комплексом функционального 
использования. Доступ на участок осуществляется с ул. Девятая Рота. 
Участок полностью расположен в зоне с особым режимом использования 
территории – в границах зоны охраняемого ландшафта. Часть участка, 
площадью 0,0889 га, расположена за границами линии застройки. 

Участок №12 площадью 0,3560 га устанавливается для эксплуатации 
административных строений по адресам: ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 
3, стр. 5, стр. 6, стр. 8, стр. 18, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка. На участке расположены несколько строений, выделяемый 
участок является единым и неделимым, так как является единым комплексом 
функционального использования. Доступ на участок осуществляется с ул. 
Измайловский Вал. Участок полностью расположен в зоне с особым 
режимом использования территории – в границах зоны охраняемого 
ландшафта.  

Участок №13 площадью 1,0332 га устанавливается для эксплуатации 
строений поликлиники, расположенных по адресам: ул. Малая Семеновская, 
д. 13, д. 13, стр. 2, стр. 5 в соответствии со свидетельством на право 
постоянного (бессрочного) пользования М-03-202591 от 30.04.2004 г., что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. На участке 
расположены несколько строений, выделяемый участок является единым и 
неделимым, так как является единым комплексом функционального 
использования. Доступ на участок осуществляется с ул. Малая Семеновская. 
Часть участка, площадью 0,8925 га, расположена в зоне с особым режимом 
использования территории – в границах зоны охраняемого ландшафта. Часть 
участка, площадью 0,0634 га, расположена в красных линиях улично-
дорожной сети. Часть участка, площадью 0,1651 га, расположена в границах 
охранной зоны памятника истории и культуры. 

Участок №14 площадью 0,5936 га устанавливается для эксплуатации 
строений административно-хозяйственного управления пограничных войск, 
расположенных по адресам: ул. Измайловский Вал, д. 7, стр. 1, стр. 2, стр. 3 в 
соответствии с договором долгосрочной аренды земельного участка М-03-
004606 от 15.03.1996 г., что соответствует нормативно необходимой площади 
участка. На участке расположены несколько строений, выделяемый участок 
является единым и неделимым, так как является единым комплексом 
функционального использования. Доступ на участок осуществляется с ул. 
Малая Семеновская. Участок полностью расположен в зоне с особым 
режимом использования территории – в границах зоны охраняемого 
ландшафта. Часть участка, площадью 0,1503 га, расположена за красной 
линией застройки. 

Участок №15 площадью 0,7752 га устанавливается для эксплуатации 
лицея, расположенного по адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15 в 
соответствии со свидетельством на право постоянного (бессрочного) 
пользования М-03-201547 от 08.04.2002 г., что соответствует нормативно 
необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с ул. 
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Малая Семеновская. Часть участка, площадью 0,3257 га, расположена в зоне 
с особым режимом использования территории – в границах зоны 
охраняемого ландшафта. 

Участок №16 размером 0,0058 га устанавливается для эксплуатации 
трансформаторной подстанции по адресу: ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 
8 по фактическому пользованию, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется через 
территорию участков №№ 9, 13 с ул. Малая Семеновская. Участок 
полностью расположен в зоне с особым режимом использования территории 
– в границах зоны охраняемого ландшафта. 

Участок №17 размером 0,0154 га устанавливается для эксплуатации 
опорной усилительной станции по адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, 
корп. 7 по фактическому пользованию, что соответствует нормативно 
необходимой площади участка. Доступ на участок осуществляется с ул. 
Малая Семеновская и ул. Измайловский Вал. На большую часть участка, 
площадью 0,0147 га, оформлен договор долгосрочной аренды земельного 
участка М-03-010978 от 19.03.1998 г. 

Участок №18 размером 0,0390 га устанавливается для эксплуатации 
административного здания по адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, стр. 4 
по фактическому пользованию, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка. Доступ на участок осуществляется с ул. Малая 
Семеновская. На часть участка, площадью 0,0156 га, оформлен договор 
долгосрочной аренды земельного участка М-03-037760 от 20.07.2012 г. 

Участок №19 размером 0,0370 га устанавливается для эксплуатации 
административного здания по адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, стр. 7 
по фактическому пользованию, что соответствует нормативно необходимой 
площади участка. Доступ на участок осуществляется с ул. Малая 
Семеновская. На часть участка, площадью 0,0159 га, оформлен договор 
долгосрочной аренды земельного участка М-03-043072 от 27.08.2013 г. 

Участок №20 размером 0,0049 га устанавливается для эксплуатации 
трансформаторной подстанции с адресным ориентиром: ул. Малая 
Семеновская, вл. 15/17, корп. 4 по фактическому пользованию, что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок 
осуществляется с ул. Малая Семеновская и ул. Измайловский Вал.  

Участок №21 размером 0,0051 га устанавливается для эксплуатации 
трансформаторной подстанции с адресным ориентиром: ул. Малая 
Семеновская, вл. 15/17, корп. 3 по фактическому пользованию, что 
соответствует нормативно необходимой площади участка. Доступ на участок 
осуществляется с ул. Малая Семеновская и ул. Измайловский Вал.  

Участок №22 размером 0,0089 га выделяется детской площадке с 
адресным ориентиром: ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 3. Доступ к 
участку осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №23 размером 0,0218 га выделяется детской площадке с 
адресным ориентиром: ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 5. Доступ к 
участку осуществляется по территории общего пользования. 
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Участок №24 размером 0,0199 га выделяется спортивной площадке с 
адресным ориентиром: ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 2. Доступ к 
участку осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №25 размером 0,2767 га является территорией общего 
пользования. Участок полностью расположен в зоне с особым режимом 
использования территории – в границах охранной зоны памятника истории и 
культуры. 

Участок №26 размером 4,4374 га является территорией общего 
пользования. Часть участка, площадью 0,0466 га, расположена в зоне с 
особым режимом использования территории – в красных линиях улично-
дорожной сети. Часть участка, площадью 0,0083 га, расположена в границах 
охранной зоны памятника истории и культуры. Часть участка, площадью 
3,6194 га, расположена в границах зоны охраняемого ландшафта. Часть 
участка, площадью 1,3497 га, расположена за красной линией застройки. 

Участок №27 размером 0,0030 га устанавливается участку с адресным 
ориентиром: ул. Малая Семеновская, вл. 11а, стр. 20 в соответствии с 
распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 07.05.2013 
г. №3310. 

Участок №28 размером 0,0079 га устанавливается участку с адресным 
ориентиром: ул. Малая Семеновская, вл. 11а, стр. 4, стр. 14, стр. 17. 

Участок №29 размером 0,0078 га является территорией общего 
пользования. 

Участок №30 размером 0,0318 га является территорией общего 
пользования. 

 
На чертеже 2 так же отображены границы земельных участков с 

минимальными обременениями, предусмотренные для многоквартирных 
жилых домов. Площадь указанных земельных участков приведены в 
соответствующем столбце таблицы 2. 
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Минимальная Максимальная для К=1 для К=1

1 1 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 1 00023365 1929 1085 жилое строение 3590 951 0,3617 0,7233 0,3617 0,7233

2 2 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 2 00023366 1933 541 жилое строение 1886 442 0,0832 0,1353 0,0832 0,1353

3 3 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 3 00023367 1929 632 жилое строение 2226 672 0,2107 0,4213 0,2107 0,4213

4 4 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 4 00023368 1929 1072 жилое строение 2610 1221 0,3573 0,7147 0,3573 0,7147

5 5 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 5 00023369 1933 590 жилое строение 2157 388 0,0908 0,1475 0,0908 0,1475

6 6 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 6 00023370 1924 543 жилое строение 1851 80 0,0680 - 0,0680 -

1085 3590 951 0 1,1717 2,1421 1,1717 2,1421

7а ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 3 02109371 1781 225 418

7б ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 4 02400486 1920 1044 1990

7в ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 7 02402208 до 1917 510 648

8 8 ул. Малая Семеновская, д. 11 02400370 1915 527 административно-
общественное 794 0,1920 0,1920 0,1920 0,1920

9а ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 16 02400492 1900 1409 1868

9б ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 17 02400493 1955 226 197

9в ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 20 02400495 1949 141 118

9г ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 21 02400496 1963 175 137

10а ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 2 02109498 1949 151 122

10б ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 10 02109499 1952 563 790

11а ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 4 02104073 1987 500 1621

11б ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 14 02104068 1900 170 273

11в ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 17 02103806 1890 625 498

12а ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 3 02103782 1946 401 902

12б ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 5 02103781 1976 219 347

12в ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 6 02104072 1976 272 403

12г ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 8 02104023 1980 23 20

12д ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 18 02400288 1981 175 128

13а ул. Малая Семеновская, д. 13 02115191 1928 2423 4793

13б ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 2 02401486 1970 188 160

13в ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 5 н/д н/д 35 32

0,2706

0,3700

0,3560 0,3560 0,3560 0,3560

1,0332 1,0332 1,0332 1,0332

0,3700 0,3700 0,3700

поликлиника

0,2706 0,2706 0,2706

0,5097 0,5097 0,5097 0,5097

0,3399 0,3399 0,3399 0,3399
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7

10

9

12

13

11

Вид функционально-
планировочного 

образования, 
включающего 

земельный участок

Характеристика  использования земельных участков и расположенных на них объектов

ИТОГО участки жилых зданий

Участки зданий, сооружений, 
территорий

административно-
производственное

производственное 

административно-
производственное

административно-
хозяйственное

административно-
производственное

Расчетные показатели участков 

Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков 

Ориентировочная (фактически 
возможная для установления) 

площадь участка с учетом 
корректирующего 
коэффициента (га)

ТАБЛИЦА 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

Уникальный номер 
здания, 

сооружения, 
зарегистрированны

й в ГорБТИ 
(UNOM)

Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики 
строений, территорий

Функциональное 
использование зданий и 
сооружений, территорий

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий (кв.м.)

Общая площадь 
встроенных, встроенно-

пристроенных, 
пристроенных нежилых 

помещений зданий, 
сооружений (кв.м.)

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений 
(кв.м.)

Площадь здания 
сооружения по 

наружному обмеру 
(кв.м.)

Год постройки 
здания, сооружения

15



14а ул. Измайловский Вал, д. 7, стр. 1 02109439 1955 982 3614

14б ул. Измайловский Вал, д. 7, стр. 2 н/д 1997 44 41

14в ул. Измайловский Вал, д. 7, стр. 3 02402141 1997 42 29

15 15 ул. Малая Семеновская, д. 15 02103997 1935 2759 лицей 6412 0,7752 0,7752 0,7752 0,7752

16 16 ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 8 н/д 1963 58 ТП 45 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058

17 17 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 7 02104081 1956 154 опорная усилительная 
станция 213 0,0154 0,0154 0,0154 0,0154

18 18 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, стр. 4 02115221 1925 149 административное 249 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390

19 19 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, стр. 7 021 1925 148 административное 216 0,0370 0,0370 0,0370 0,0370

20 20 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 4 н/д н/д 49 ТП 44 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049

21 21 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 3 н/д н/д 28 ТП 25 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051

27 ул. Малая Семеновская, вл. 11а, стр. 20 КПП 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030

28 ул. Малая Семеновская, вл. 11а, стр. 4, 14, 
17 0,0079 0,0079 0,0079 0,0079

14415 0 0 27147 4,5583 4,5583 4,5583 4,5583

15500 3590 951 27147 5,7300 6,7004 5,7300 6,7004

22 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 3 детская площадка 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089

23 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 5 детская площадка 0,0218 0,0218 0,0218 0,0218

24 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 2 спортивная площадка 0,0199 0,0199 0,0199 0,0199

25 Участки зеленых насаждений, проездов, 
проходов и автостоянок

Участки зеленых 
насаждений, проездов, 

проходов и автостоянок
0,2767 0,2767 0,2767 0,2767

26 22 Участки зеленых насаждений, проездов, 
проходов и автостоянок н/д н/д 1876

Участки зеленых 
насаждений, проездов, 

проходов и автостоянок
1688 4,4374 4,4374 4,4374 4,4374

29 Участки проездов, проходов и автостоянок Участки проездов, 
проходов и автостоянок 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078

30 Участки проездов, проходов и автостоянок Участки проездов, 
проходов и автостоянок 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318

0 0 0 1688 4,8043 4,8043 4,8043 4,8043

0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15500 3590 951 28835 10,5343 11,5047 10,5343 11,5047

0,5936 0,5936 0,5936 0,5936

ИТОГО иные территории

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных 
территорий
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ст
ки
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14

ИТОГО участки общественных зданий, сооружений

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

административно-
хозяйственное управление 

пограничных войск
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. Положения о межевании территории  
 

  

Институт градостроительного и системного проектирования  



1 1 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 1 00023365 0,2277 0,1751 0,0027 0,2277

2 2 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 2 00023366 0,1726 0,1070 0,1726

3 3 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 3 00023367 0,2715 0,0909 0,2715

4 4 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 4 00023368 0,4006 0,1537 0,1822 0,4006

5 5 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 5 00023369 0,1446 0,0988 0,1446

6 6 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 6 00023370 0,1636 0,1187 0,1636

1,3806 0,1751 0 0 0,1822 0 0,0027 0 0 0 1,3806 0

7а ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 3 02109371

7б ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 4 02400486

7в ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 7 02402208

8 8 ул. Малая Семеновская, д. 11 02400370 0,1920 0,1920

9а ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 16 02400492

9б ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 17 02400493

9в ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 20 02400495

9г ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 21 02400496

10а ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 2 02109498

10б ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 10 02109499

11а ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 4 02104073

11б ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 14 02104068

11в ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 17 02103806

12а ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 3 02103782

12б ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 5 02103781

12в ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 6 02104072

12г ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 8 02104023

12д ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 18 02400288

13а ул. Малая Семеновская, д. 13 02115191

13б ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 2 02401486

13в ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 5 н/д

14а ул. Измайловский Вал, д. 7, стр. 1 02109439

14б ул. Измайловский Вал, д. 7, стр. 2 н/д

14в ул. Измайловский Вал, д. 7, стр. 3 02402141

15 15 ул. Малая Семеновская, д. 15 02103997 0,7752 0,7752 0,3257

0,59360,5936

13

14

1,0332 1,0332 0,0634 0,8925

0,5936

0,35600,3560

0,3700

0,5097

10 0,2706 0,2706 0,2706

0,3399

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС (га)

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

0,1224

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)

0,5097

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных 

лиц (га)

7 0,3399
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0,3700

9 0,5097

11

ИТОГО участки жилых зданий

12 0,3560

ТАБЛИЦА 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

Участки зданий, 
сооружений, территорий

№№ 
участков на 

плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики строений, 
территорий

Уникальный номер 
здания, 

сооружения, 
зарегистрированны

й в ГорБТИ 
(UNOM)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь 
земельного 

участка, частей 
земельного 

участка в границах 
природного 

комплекса, не 
являющегося особо 
охраняемыми (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 

вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

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

установленных проектом межевания 
(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

в нормативных 
размерах (га)

20



16 16 ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 8 н/д 0,0058 0,0058

17 17 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 7 02104081 0,0154 0,0147

18 18 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, стр. 4 02115221 0,0390 0,0156

19 19 ул. Малая Семеновская, д. 15/17, стр. 7 021 0,0370 0,0159

20 20 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 4 н/д 0,0049

21 21 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 3 н/д 0,0051

27 ул. Малая Семеновская, вл. 11а, стр. 20 0,0030 0,0030

28 ул. Малая Семеновская, вл. 11а, стр. 4, 14, 17 0,0079 0,0079

4,5583 0 0 3,5845 0 0,1858 0 0 0 3,8667 0

5,9389 0,1751 0 0 3,7667 0 0,1885 0 0 0 5,2473 0

22 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 3 0,0089

23 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 5 0,0218

24 ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 2 0,0199

25 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов и 
автостоянок 0,2767

26 22 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов и 
автостоянок н/д 4,4374 0,0466

29 Участки проездов, проходов и автостоянок 0,0078 0,0078

30 Участки проездов, проходов и автостоянок 0,0318 0,0318

4,8043 0 0 0 0 0 0,0466 0 0 0 0,0396 0

0,0000 0 0 0 0,0000 0 0 0 0 0 0 0

10,7432 0,1751 0 0 3,7667 0 0,2351 0 0 0 5,2869 0ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных территорий
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ИТОГО иные территории

ИТОГО участки общественных зданий, сооружений

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов
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2.2.Чертежи (планы) межевания территории 

Институт градостроительного и системного проектирования
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Территория подготовки проекта межевания полностью расположена в 

границах зоны с особым режимом использования - зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности. 

Тип застройки и планировки квартала определил характер межевания 
территории, позволивший выделить всем зданиям нормативно необходимые 
участки территории.  

Участок №1 площадью 0,2277 га устанавливается жилому дому по 
адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп. 1. Площадь выделяемого 
участка меньше нормативно необходимого размера территории в силу 
сложившихся планировочных особенностей квартала. 

 
Установлено, что отсутствуют показатели технической инвентаризации 

по части зданий, расположенных по нижеследующим адресам:  
- ул. Малая Семеновская, д. 13, стр. 5 (строение №13в на Плане); 
- ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 4 (строение №20 на 

Плане); 
- ул. Малая Семеновская, вл. 15/17, корп. 3 (строение №21 на 

Плане); 
- строение №22 на плане. 

 
На территории межевания особо охраняемые природные территории и 

территории природного комплекса отсутствуют. 
На территории межевания установлены: 
- в составе красных линий: 

- границы улично-дорожной сети (участки №№ 1, 7, 13, 26, 29, 30); 
- границы охранных зон памятников истории и культуры (участки 

№№ 7, 8, 9, 10, 13, 25, 26, 29, 30); 
- границы зоны охраняемого ландшафта (участки №№ 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 29, 30); 
- линия застройки (участки №№ 11, 14, 26). 

 
По результатам обследования территории квартала выявлены участки 

внутриквартальных проездов, проходов, по которым осуществляется 
транзитное движение. 

 
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. 
  

Институт градостроительного и системного проектирования  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

  

Институт градостроительного и системного проектирования  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Данные Городского бюро технической инвентаризации 
 

 

Институт градостроительного и системного проектирования  
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Приложение 2 

2. Данные Департамента городского имущества города Москвы
 об установленных границах земельных участков 

Институт градостроительного и системного проектирования
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5. МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСОВАНИЙ

Институт градостроительного и системного проектирования
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