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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, таблицу 
«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 территорий с действующей градостроительной документацией, 
данных Государственной картографической основы в М 1:2000;

Предусмотренный Техническим заданием, но не предусмотренный 
действующей нормативной правовой базой термин «градостроительные 
регламенты общего и особого вида» в работе не используется. Вместо него
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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 Замоскворечье 

Центрального административного округа города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена:
Большой Серпуховской улицей, Валовой улицей, Большим 

Строченовским переулком, Стремянным переулком. Площадь территории 
в границах рассмотрения составляет 9,126 га. Расчётное население 
составляет 766 человека.

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 двадцать пять зданий, 
сооружений, в т.ч. четыре жилых дома.

По сведениям об установленных границах и имущественных правах 
на земельные участки (приложение 2) на территории межевания 
сформировано и поставлено на кадастровый учет пятьнадцать земельных 
участков, предоставленных в аренду.

По сведениям Информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности для трёх объектов культурного наследия 
(Коммерческие училища и коммерческий институт Московского общества 
распространения коммерческого образования, нач.XX в.) по адресам: 
Зацепа ул., д.41, к.З; Стремянный пер., д.28, с. 1,2 установлена граница 
территорий ОКН.

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства 
территория межевания частично попадает в границы природных и 
озелененных территорий, а именно:

- озеленённая территория объекта Природного комплекса №215 
«Озеленённая территория».

Кроме того, на территории межевания установлены:



7

- в составе красных линий:
- границы территорий улично-дорожной сети;
- границы территорий линейных объектов;
- границы озелененных территорий общего пользования;

- в составе зон с особыми условиями использования территории,
в т.ч.:

- зон охраны объектов культурного наследия:
граница охранной зоны объектов

культурного наследия;
- граница зоны регулирования застройки 

объектов культурного наследия;

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.

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч. 
высоких и низких ограждений земельных участков и их частей, откосов, 
подпорных стенок, детских, 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: 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);

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 
застройки г. Москвы», постановление Правительства 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).

Расчётный корректирующий коэффициент принят равный единице, 
что продиктовано условиями сложившейся планировочной структуры 
рассматриваемого квартала, принципом минимизации предусматриваемых 
к установлению обременений и ограничений по использованию участка 
при его образовании.

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 0,196 га установлен жилому дому по адресу: 
Валовая ул., 33. Площадь земельного участка соответствует нормативной 
территории. Весь участок расположен в зоне с особыми условиями 
использования территории - в зоне регулирования застройки. Площадь 
земельного участка с минимальными обременениями 0,120 га.

Участок №2 площадью 0,287 га установлен жилому дому по адресу: 
Валовая ул., 31. Площадь земельного участка соответствует нормативной 
территории на 0,004 кв.м. Весь участок расположен в зоне с особыми 
условиями использования территории - в зоне регулирования застройки. 
Площадь земельного участка с минимальными обременениями 0,195 га.

Участок №3 площадью 0,195 га установлен жилому дому по адресу: 
Валовая ул., 29. Площадь земельного участка соответствует нормативной 
территории на 0,022 кв.м. На участок оформлен договор аренды земли 
(№М-01-511755 с 17.01.2005 по 31.12.2007 для эксплуатации части здания 
под административные цели) площадью 900 кв.м с долей 58 кв.м. Весь 
участок расположен в зоне с особыми условиями использования
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территории - в зоне регулирования застройки. Площадь земельного 
участка с минимальными обременениями ОД 26 кв.м.

Участок №4 площадью 0,127 га установлен жилому дому по адресу: 
Б.Строченовский пер., 4, стр.1. Площадь земельного участка 
соответствует нормативной территории. Весь участок расположен в зоне с 
особыми условиями использования территории - в зоне регулирования 
застройки. Площадь земельного участка с минимальными обременениями 
0,091 кв.м.

Участок №5 площадью 0,009 га установлен нежилому строению -
ТП по адресу: Валовая ул., 29, стр.2. Площадь земельного участка 
соответствует нормативной территории. Весь участок находится в зоне с 
особыми условиями использования территории - в зоне регулирования 
застройки.

Участок №6 площадью ОД82 га установлен нежилому зданию -  
объекту здравоохранения по адресу: Зацепа ул., 38. Площадь земельного 
участка меньше нормативной территории на 0,038 га. Весь участок 
находится в зоне с особыми условиями использования территории - в зоне 
регулирования застройки.

Участок №8 площадью 4,827 га установлен нежилым зданиям -  
объекту учебно-образовательного назначения по адресу: Зацепа ул., 41, 
корп.4; 43; Б.Строченовский пер., 10; Стремянный пер., 26; 28, стр.1; 28, 
стр. 2; 36; 38. На участок оформлен договор аренды постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком (№М-01-000380 с 
24.01.1994 для эксплуатации зданий РЭА им.Г.В.Плеханова) площадью 
60000 кв.м, где часть данной территории находится в соседнем квартале 
№1262 (по БТИ), а также договор аренды (№М-01 -000320 с 02.12.1993 по 
02.12.2042 для эксплуатации зданий РЭА им.Г.В.Плеханова) площадью 
2787 кв.м. Весь участок находится в зоне с особыми условиями 
использования территории - в зоне регулирования застройки, часть участка 
площадью 1,625 га находится в границах объекта культурного наследия, 
часть участка площадью 2,699 га находится в охранной зоне объектов 
культурного наследия.

Участок №9 площадью 0,077 га установлен нежилому зданию по
адресу: Б. Серпухову с кая ул 17, стр.1. Площадь земельного участка меньше 
нормативной территории на 0,053 кв.м. На участок оформлен договор 
аренды земли (№М-01-008487 с 17.04.1997 по 17.04.2046 для 
эксплуатации торгового павильона) площадью 730 кв.м. Весь участок 
находится в зоне с особыми условиями использования территории -  в зоне 
регулирования застройки.
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Участок №10 площадью 0Д43 га установлен Нежилому 
административно-деловому зданию по адресу: Б.Сепуховская ул., 15, 
стр. 3,4. Площадь земельного участка меньше нормативной территории на 
0,075 кв.м. На участок оформлен договор аренды постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком (№М-01-201243 с 
12.10.2005 для эксплуатации существующих зданий и прилегающей 
территории под архив МИД) площадью 1425 кв.м. Весь участок находится 
в зоне с особыми условиями использования территории -  в зоне 
регулирования застройки.

Участок №11 площадью 0,006 га установлен нежилому строению -
ТП по адресу: Б.Сепуховская ул., 15, стр.5. Площадь земельного участка 
соответствует нормативной территории. Весь участок находится в зоне с 
особыми условиями использования территории - в зоне регулирования 
застройки.

Участок №12 площадью 0,808 га установлен нежилому зданию -  
объекту учебно-воспитательного назначения по адресу: Б.Серпуховская 
ул., 13, стр.1. Площадь земельного участка соответствует нормативной 
территории. На участок оформлен договор аренды постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком (№М-01-200347 с 
28.11.2001 для эксплуатации общеобразовательной школы №555) 
площадью 7989 кв.м. Весь участок находится в зоне с особыми условиями 
использования территории -  в зоне регулирования застройки, часть 
участка площадью 0,231 га попадает в границы объекта Природного 
комплекса №215. В случае оформления в БТИ существующего на данном 
участке неинвентаризированного технического сооружения обеспечить к 
нему доступ по территории школы.

Участок №13 площадью 0,121 га установлен нежилому зданию по
адресу: Б.Сепуховская ул., 13, стр.5. Площадь земельного участка меньше 
нормативной территории на 0,009 кв.м. На участок оформлен договор 
аренды земли (№М-01-032657 с 28.02.2007 по 18.05.2031 для эксплуатации 
здания под административно-торговые цели) площадью 856 кв.м. Весь 
участок находится в зоне с особыми условиями использования территории
-  в зоне регулирования застройки.

Участок №15 площадью 0,223 га установлен нежилому зданию по
адресу: Б.Сепуховская ул., 7. Площадь земельного участка соответствует 
нормативной территории. Весь участок находится в зоне с особыми 
условиями использования территории -  в зоне регулирования застройки.

Участок №16 площадью 0,125 га установлен нежилому зданию по
адресу: Б.Сепуховская ул., 5. Площадь земельного участка меньше 
нормативной территории на 0,003 кв.м. На участок оформлен договор
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аренды земли (№М-01-034765 с 21.05.2010 по 15.10.2058 для эксплуатации 
существующего административного здания) площадью 1088 кв.м. Весь 
участок находится в зоне с особыми условиями использования территории
-  в зоне регулирования застройки.

Участок №17 площадью 0,067 га установлен нежилому зданию по
адресу: Зацепский туп., 4, стр.1. Площадь земельного участка выше 
нормативной территории на 0,037 га. На участок оформляется договор 
аренды постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (№П- 
01-2201231 с 18.04.2007 для эксплуатации здания РЭА им.Г.В.Плеханова) 
площадью 673 кв.м. Весь участок находится в зоне с особыми условиями 
использования территории -  в зоне регулирования застройки.

Участок №19 площадью 0,010 га установлен нежилому строению -
ТП по адресу: Валовая ул., 33, стр.2. Площадь земельного участка 
соответствует нормативной территории. Весь участок находится в зоне с 
особыми условиями использования территории - в зоне регулирования 
застройки.

Территория общего пользования (участки №7,14,18,21,22,23), 
представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и 
транспортные внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных 
территорий, занимает 1,117 га. Часть территории общего пользования 
площадью 0,109 га находится в зоне объекта Природного комплекса 
№215.

Участок №20 площадью 0,523 га установлен строящемуся зданию
по адресу: Валовая ул., 37, стр. 1-6. На участок оформлен договор аренды 
земли (№М-01-010063 с 22.10.1997 по 13.02.2020 для строительства и 
последующей эксплуатации административного здания с подземной 
автостоянкой и производственным цехом хлебозавода) площадью 5268 
кв.м. Весь участок находится в зоне с особыми условиями использования 
территории -  в зоне регулирования застройки.

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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В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28 
августа 2007г. N753-ПП "Об обременениях земельных участков и 
ограничениях их использования в городе Москве" в составе проекта 
межевания разработан вариант границ земельных участков 
многоквартирных жилых домов, обеспечивающий минимизацию 
установленных обременений.

Основные характеристики и показатели указанного варианта 
представлены в таблице 2, графа 7. Границы соответствующих 
земельных участков отображены на чертеже 2.



M 1:2000

чертёж №3



чертёж №2

ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 1286 

РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦАО

М 1:2000



Н ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 1286 

РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦАО

М 1:2000

чертёж №1



ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Таблица 1.

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Характеристики использования земельных участков 
и расположенных на них объектов

Расчетные показатели участков

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ

Уникальный 
номер 

здания, 
сооружения, 
зарегистри
рованный в

Год постройки 
здания, 

сооружения

Площадь
здания,

сооружения
по

наружному
обмеру
(кв.м)

Функциональное 
использование зданий, 

сооружений, 
территорий

Общая 
площадь 
жилых 

помещений 
зданий ( кв.м )

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно- 

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений

Общая
площадь
отдельно
стоящих
нежилых
зданий,

Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

УЧАСТКОВ ГорБТИ
(UNOM)

зданий, 
сооружений 

(кв.м )

сооружений 
(кв.м)

минимальная максимальная

1 1 Валовая ул., 33 3223 1940 893 жилое 3678 1194 0,194 0,893
5 х >s 2 2 Валовая ул., 31 3225 1940 1206 жилое 5104 1566 0,268 1,206
I- м s о с 5 
« ж £  т £ в! >  *  о

3 3 Валовая ул., 29 3224 1940 860 жилое 3698 1044 0,192 0,860
4 4 Б.Строченовский пер., 4 стр.1 24962 1912 772 жилое 2638 828 0,091 0,127

ИТОГО участки жилых зданий 3731 15118 4632 0,744 3,086
5 26 Валовая ул., 29, стр.2 4305579 нет данных нет данных ТП нет данных 0,090 0,016

юо
Ёш
ю
о

шоI™а:ш
,0
юо

6 10 ул.Зацепа, 38 21158658 1987 1085

ФГУЗ "Медико- 
санитарная часть 

Главного управления 
внутренних дел по г. 

Москве"

4615 0,500 не нормируется

X 3 6 ул.Зацепа, 41 корп.4 2102179 1845 2498 7571
X >s 7 ул.Зацепа, 43 4306353 2010 4388 23818
ш X 8 Б.Строченовский пер., 10 4300389 1980 1955 5133
S 9 Стремянный пер., 28 стр.2А 2133941 1987 2001 4896
ш Ц 8 10 Стремянный пер., 26 4308358 2011 нет данных РЭА им.Г.В.Плеханова нет данных 6,363 7,094
со S 11 Стремянный пер., 28 стр.1 2102194 1904 3176 10276
7 2 12 Стремянный пер., 28 стр.2 2102196 1912 2793 6834
2 о1- 13 Стремянный пер., 36 2102192 1982 5087 26252
н ш 14 Стремянный пер., 38 4305733 2006 2571 14540

>s 9 15 Б.Серпуховская ул., 17 стр.1 4300396 1997 652 ЗАО "АНТАРИС" 813 0,130 0,150
5 X

10
18 Б.Серпуховская ул., 15 стр.З 2102066 1910 695

госучрехщение
3545

0,217 0,246
> 19 Б.Серпуховская ул., 15 стр.4 2102052 1910 44 271

о. оо 11 20 Б.Серпуховская ул., 15 стр.5 4304507 нет данных нет данных ТП нет данных 0,003 0,006
оо
>S

о
вS

12 21 Б.Серпуховская ул., 13 стр.1 2101922 1936 1622 общеобразовательная 
школа №555

3544 0,750 1,000
S
X

Xя 13 22 Б.Серпуховская ул., 13 стр.5 4302599 1996 845 ООО “ТРАСТ" 1418 0,130 0,149
л
п
5
н

etп
X
2
С

15 24 Б.Серпуховская ул., 7 2112800 1880 498
административно
производственное

здание
2682 0,151 0,300

л
У Xш 16 23 Б.Серпуховская ул., 5 2107616 1917 717 ОАО "НВА" 1503 0,128 0,140

S
но«

17 25 Зацепцкий туп., 4 стр.1 2112766 1917 152 РЭА им.Г.В.Плеханова 208 0,025 0,030

т
>» 19 27 Валовая ул., 33, стр.2 4305578 нет данных нет данных ТП нет данных 0,006 0,010

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов 30627 117711 8,492 9,140

Итого участии зданий, сооружений, в  том числе линейных объектов 34358 15118 4632 117711 17,728 21,365

уч
ас

тк
и 

те
рр

ит
ор

ий
 

об
щ

ег
о 

по
л

ьз
ов

ан
ия

, 
ос

об
о 

ох
ра

ня
ем

ы
х 

пр
ир

од
ны

х 
те

оо
ит

оо
ий

7,14,18, 
21,22,23, 
25, 26,27

Участки проходо в, проездов,зеленых 

насаждений,детских площадок.
0,061 1,189

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

0,061 1,189

S
20

Адресный ориентир: Валовая ул., 
вл.37, стр.1-6

аонS
24 Адресный ориентир: Б.Серпуховская 

ул., 13
а.
<ин
ш

28 Адресный ориентир: Б.Серпуховская 
ул., 7-15

лX
ИТОГО иные территории

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 34358 15118 4632 51191 17,789 22,555



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Таблица 2.

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Площадь земельных участков (га)
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)

в границах, 
установленных 

проектом 
межевания (га)

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 

прохода и 
проезда через 

земельный 
участок (га)

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных лиц 

(га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 

вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

Площадь частей 
земельного 

участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий(га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

природного 
комплекса,не 
являющегося 

особо 
охраняемым (га)

Площадь частей 
земельного 

участка в 
границах зон с 

особыми 
условиями 

использования 
территории (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

1 1 Валовая ул., 33 3223 0,196 0,120 0,002 0,196

5 >< ’5 2 2 Валовая ул., 31 3225 0,287 0,195 0,287
н 2 £ U с  J 3 3 Валовая ул., 29 3224 0,195 0,126 0,009 0,090 0,195
я s  я Т 2 «5 4 4 Б.Строченовский пер., 4 стр. 1 24962 0,127 0,091 0,003 0,127

ш

> ,  ж м
ИТОГО участки жилых зданий 0,805 0,532 0,009 0,090 0,005 0,805

он* 5 26 Валовая ул., 29, стр.2 4305579 0,009 0,009
О)
fO

X
2 6 5 ул.Зацепа, 38 21158658 0,182 0,182

ю
о

X
>5 6 ул.Зацепа, 41 корп.4 2102179

X
3 X

S 7 ул.Зацепа, 43 4306353
X>Х X 8 Б.Строченовский пер., 10 4300389
X
S

X
о 9 Стремянный пер., 28 стр.2А 2133941

X
ш у 8 10 Стремянный пер., 26 4308358 4,782 0,204 1,625 4,782
Xо

г
о 11 Стремянный пер., 28 стр.1 2102194

т ш 12 Стремянный пер., 28 стр.2 2102196
го >х

S 13 Стремянный пер., 36 2102192
ш X ш 

§ 2
14 Стремянный пер., 38 4305733

>s
S Q. ш 9 15 Б.Серпуховская ул., 17 стр.1 4300396 0,077 0,001 0,077
X
2

О гйо ю 10
18 Б.Серпуховская ул., 15 стр.З 2102066 0,143 0,143л

> .
Q.

о о
19 Б.Серпуховская ул., 15 стр.4 2102052

о
о S

X 11 20 Б.Серпуховская ул., 15 стр.5 4304507 0,006 0,006

>х
«
СС 12 21 Б.Серпуховская ул., 13 стр.1 2101922 0,808 0,808

S
X >< 13 22 Б.Серпуховская ул., 13 стр.5 4302599 0,091 0,091
(О
ч с 15 24 Б.Серпуховская ул., 7 2112800 0,300 0,300
S
ас 0) 16 23 Б.Серпуховская ул., 5 2107616 0,125 0,125
ни
<е
у

X
S 17 25 Зацепцкий туп., 4 стр.1 2112766 0,067 0,037 0,067
*
н 19 27 Валовая ул., 33, стр.2 4305578 0,006 0,006
(в
т ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 

в том числе линейных объектов 6,595 0,037 0,204 1,625 6,595

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов 7,401 0,037 0,209 1,625 7,401

>5

i  s .
Ь  g

of х ЬС
г I  о  1 1
*> ш ю  ® С£

>х
X
а
о

7,14,18, 
21, 22,23, 
25, 26,27

Уча стки п роходов, п роездов ,зел ен ых 

насаждений,детских площадок.
1,117 1,117

S  s  а  о  о  j  о  
X  О. Ю <2 У  ж ° -

Xа.
>» 0)

н О g  с
О.
ш
н ИТОГО участки территорий общего пользования, 

особо охраняемых природных территорий
1,117 1,117

S
20

Адресный ориентир: Валовая ул., 
вл.37, стр.1-6

0,523 0,523

о .о
н
S

24 Адресный ориентир: Б.Серпуховская 
ул., 13

0,003 0,003

а
ш
н
ш

28 Адресный ориентир: Б.Серпуховская 
ул., 7-15 0,083 0,083

Л
X

S ИТОГО иные территории 0,608 0,608

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 9,126 0,532 0,037 0,009 0,090 0,209 1,625 9,126


