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ТЕРРИТОРИИ 



6 

Институт градостроительного и системного проектирования

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Исходные данные 

В качестве исходной информации для разработки корректировки проекта 

межевания использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

При подготовке корректировки проекта межевания территории проводятся 

натурные обследования территории, а также используются следующие исходные 

данные, необходимые для подготовки корректировки проекта межевания 

территории: 

- сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой городской

картографической основы города Москвы не более трех лет до даты подготовки 

проекта межевания территории, в масштабе 1:2000; 

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости, и (или) сведения информационной системы Реестра 

единых объектов недвижимости города Москвы; 

- сведения о границах территориальных зон и установленных

применительно к ним градостроительных регламентах, об утвержденных 

проектах планировки территории, о градостроительных планах земельных 

участков, об утвержденных границах зон с особыми условиями использования 

территорий, в том числе границах особо охраняемых природных территорий и 

их охранных зон, природных и озелененных территорий, а также границах 

территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия, зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов 

культурного наследия; 

- сведения о границах зон действия публичных сервитутов;

- сведения об утвержденной документации по планировке территории;

- сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается

их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 

- сведения о земельных участках, предназначенных для размещения

объектов регионального значения и (или) объектов капитального 

строительства, проектирование, строительство и (или) реконструкция которых 

предусмотрены адресной инвестиционной программой города Москвы; 

- материалы и результаты инженерных изысканий в случаях, установленных

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №402

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых

для подготовки документации по планировке территории, перечня видов

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по

планировке территории, и о внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20»
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1.1.2 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. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и низких 

ограждений земельных участков и их частей, 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. 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице «Характеристика фактического использования, 

расчетного обоснования площадей образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков» и на чертеже «Фактическое использование территории». 

По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности в городе Москве на территории межевания расположены объекты 

культурного наследия: 

 Городская усадьба Шнаубертов, вторая половина XVIII-XIX вв.,

1903 г., архитектор Б.Н.Шнауберт:

- Доходный дом (в основе палаты, 1757 г., 1791 г.), 1838 г., 1886 г., 1903

г., архитектор Б.Н.Шнауберт, 1930-е гг. (пер Хохловский, д 3, строен 1);

- Службы, первая треть XIX в., 1903 г., архитектор Б.Н.Шнауберт

(пер Хохловский, д 3, строен 3);

- Сторожка, первая треть XIX в., 1903 г., архитектор Б.Н.Шнауберт

(пер Хохловский, д 3, строен 4).

 Городская усадьба Венедиктовых – Шнаубертов – Б.Ш. Моносзона,

1-я пол. XVIII в. – нач. XX в., архитектор С.С. Эйбушитц:

- Главный дом, 1-я пол. XVIII в., 1790-е гг., 1820-е - 1830-е гг., 1840 г.,

1880-е гг., нач. XX в. архитектор С.С. Эйбушитц;

- Флигель, 1-я пол. XVIII в. - XIX в., XX в.;

- Служебный корпус, 1820-е – 1830-е гг., кон. XIX в. - нач. XX в.;

(пер Колпачный, д 14/5, строен 1).
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По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории межевания сформировано и 

поставлено на кадастровый учет всего 2 земельных участка. 

Кроме того, на территории межевания установлены:

 в составе красных линий:

- границы территорий улично-дорожной сети;

- границы территорий памятников истории и культуры;

- границы охранных зон памятников истории и культуры.

 в составе зон с особыми условиями использования территории, в

т.ч.:

- охранная зона объектов культурного наследия № 21;

- объединенная охранная зона памятников истории и культуры

ПИК №69;

- территория объектов культурного наследия;

- зона строго регулирования застройки;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже «Границы 

зон с особыми условиями использования территории». 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков» и на чертеже «Фактическое использование 

территории». 



Минимальная Максимальная

1 1 Москва г, пер Хохловский, д 3, стр. 1 28142 77:01:0001026:54 77:01:0001026:1060 871 жилое 1755 738 жилое 0,1943 0,2367

871 1755 738 0,1943 0,2367

2 2 Москва г, пер Хохловский, д 3, стр. 3 2121655 77:01:0001026:54 77:01:0001026:1025 135 гараж 103 нежилое 0,0145 0,0146

3 3 Москва г, пер Хохловский, д 3, стр. 4 2121378 77:01:0001026:54 77:01:0001026:1035 28 служебное 20 нежилое 0,0030 0,0038

4 4 Москва г, пер Колпачный, д 14/5, стр. 1 2119046 77:01:0001026:33 77:01:0001026:1097 1318 учреждение 1865 нежилое 0,1370 0,2155

1481 1988 0,1545 0,2339

2352 1755 738 1988 0,3488 0,4706

2352 1755 738 1988 0,3488 0,4706ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ
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ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных территорий

ИТОГО иные территории

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Участки зданий, сооружений, 
территорий

Кадастровый номер 
зданий, сстроений и 

сооружений

Кадастровый номер 
земельного участка

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

ИТОГО участки жилых зданий

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений
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Расчетные показатели участков 

Характеристики расчетного обоснования размеров 
земельных участков 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Уникальный номер 
здания, сооружения, 

зарегистрированный в 
ГорБТИ (UNOM)

Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

№№ 
существую

щих 
земельных 
участков

№№ 
существующих 

объектов 
капитального 
строительства

Адреса существующих земельных 
участков, зданий, строений и 

сооружений

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.)

Вид функционально-
планировочного 
образования, 
включающего 

земельный участок

Характеристика  использования земельных участков и расположенных на них объектов
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Приложение 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 Москва г, пер Хохловский, д 3, строен 1 Басманный 28142 1890 871 жилое 1755 738 жилое 4 кирпичный

2 2 Москва г, пер Хохловский, д 3, строен 3 Басманный 2121655 1890 135 гараж 103 нежилое 1 кирпичный

3 3 Москва г, пер Хохловский, д 3, строен 4 Басманный 2121378 1900 28 служебное 20 нежилое 1 кирпичный

4 4 Москва г, пер Колпачный, д 14/5, строен 1 Басманный 2119046 1920 1318 учреждение 1865 нежилое 1 кирпичный

Материал  стенРайон
№№ 
п.п

Этаж

Сведения МосгорБТИ

Уникальный

номер здания, 
сооружения, 

зарегистрированн

ый в ГорБТИ
(UNOM)

№№ 
строений

на плане
Назначение

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

Класс строения
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Приложение 2

№ п/п Кадастровый номер Адрес
Площадь, 
кв.м

Номер государственной 
регистрации

Наименование земляпользователя
Период 
действия

Тип документа
Номер и статус 
договора

Цель использования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 77:01:0001026:54
 г Москва, Хохловский пер, 

вл 3, стр 3
2408 город Москва  27.08.2007

Собственность, № 77-
77-14/010/2007-877 

эксплуатации зданий 
историко-культурного 

назначения

Данные об установленных земельных участках

назначения

2 77:01:0001026:33
г Москва, пер Колпачный, вл 

14/5, стр 1
2155 город Москва 16.01.2018

Собственность, № 
77:01:0001026:33-

77/012/2018-1

Для объектов 
общественно-делового 

значения

18
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ПЛАН ГРАНИЦ УЧАСТКОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Басманный район 

Квартал №119 

-.,,.,--

=i 
•к 

• • 

М 1:2000 

ГР� iЕРРИfОРИ-1 РАЗРАБОТКИ 
ГРОЕКfА РАЗДЕfЕН,1Я КВАРТАГIА 
НА. УЧАС'ОО1 здм-и,, и с� 

ГРАtИ.f.>IУЧАСТХОВздАНИЙИ СООРУЖЕt-lИЙ, ВТ. Ч.: 

ГРНИJ,ЬI, ГРОХОДR.!tЕ ГЮ СВСбОДНОЙ 
ОТ 06Р0,Еt-ЕЖЯ 1ЕРРИТОРIМ УЧАСТКОВ 

ГР�ЬI, ГРОХОДЯJ.J,Е ГЮ ОБРЕlrЮ-ЕЖОЙ 
ПУБМI-Ьt.1 СЕ='ВИТУТОМ lЕРРИТОf>\,1,1 У4дСП(ОВ 

ГР,tv-ИДЫ "ТЕРРИТОРИi! ГА-РОДНОГО KOМlIEKCA МОСЮЭЬI, 
tE mпясщ,ес:я ОСОБО ОХРN-IЯЭ.Ъtм (l'ЕРРИТОРИЯ ГI<) 

ГРАI-ИJ.ЬIСб� ОХРРН-01 ЗОI-ЬI 
Г\АМЯПИ<ОВ ИСТОРИ-1 И КУJЬТУРьl 

ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКОВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, В. Т .  4.: 

СВОБОДI-ЬЕ ОТ ОБРЕиэ-е-11Я ТЕРРИТОРIМ 
У'JАС"П<ОО ЖИЛОЙ ЗдСТРСй<),1 

lEPPИfQPИ,1 УЧАСП<О0. QБРЕt,,Е1-ЕН-ЬЕ 
Г1У6Вf.Н,'М СЕРеИТУТОМ СОВWЕСП-ЮГО �,;::гIОfЬЗООАН,IЯ 

ТЕРРИТОРIМ УЧдСТКОВ. ОБРВ,,Еt-Б½ЬЕ 
ПУБJИ,.f-Ь'М СЕРВИМОМ скоозноrо ГРОЕЗДА 

ТЕРРИТОРМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
вт �СП<И ГРОЕЗДОВ, ГАРАЖЕЙ- сrоя--юк. 

ЗЕ11Э-ЬIХ НдСАЖДВ-Иil. �IX ОБЪЕКТОО И ДР 

ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКОВ ПРОЧИХ НЕЖИЛЬIХ ОБЪЕКТОВ 

"ТЕРРИТОРИИ РЕЗЕРВНЬIХ YЧA.Cnro6 
И СТРОИ1"'Е11Ы-ЬIХ ПЛОЩАДОК 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

НОМЕРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА МАНЕ 

® НОМЕРА УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ 

Чертеж2 
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