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2.
ИНФОРМАЦИЯ
О
РАЗРЕШЕННОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА,
ТРЕБОВАНИЯХ
К
НАЗНАЧЕНИЮ,
ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
Разрешенное использование земельного участка:

Для части земельного участка установлен режим с индексом подзоны в составе объединенной охранной зоны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № 55: Р2(1) (регламентный участок 4)
Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков территорий
(подзон), застройка которых имеет высокую историко-культурную ценность, степень сохранности исторической и природной среды и характеризуется отсутствием дисгармоничных объектов:
 сохранение исторического композиционно-пространственного типа застройки исторического владения, в том числе:
 сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и
капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов,
в том числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;
 сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие, их
капитальный ремонт с модернизацией систем инженерного обеспечения и восстановлением утраченных элементов фасадов с применением реставрационных методов;
 восстановление (возобновление) утраченных элементов исторического комплекса
застройки без превышения прежних высотных и плановых габари-тов в рамках
применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды в
соответствии с параметрами градостроительного регламента, определяемыми на
основе историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа;
 сохранение элементов исторической планировочной структуры, в том числе исторических границ владений, исторических линий застройки улиц;
 сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения территории уч астка;
 разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историкокультурной ценности и/или по факту их аварийно-го/неудовлетворительного технического состояния, подтвержденная в установленном порядке решением Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны
объектов культурного наследия;
 освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в
установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия нега-
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тивного влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и
окружающей среды.
Запрещается:
изменение
исторически
сложившегося
композиционнопространственного типа застройки владения, архитектурных характеристик главных
фасадов ценных элементов исторической застройки, характера кровельных завершений,
соотношения застроенных и открытых пространств;
- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов культурного
наследия;
- размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.

Для части земельного участка установлен режим с индексом подзоны в
составе объединенной охранной зоны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № 55 : Р2(1) (регламентный участок
11)
Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков территорий
(подзон), застройка которых имеет высокую историкокультурную ценность, степень сохранности исторической и природной среды и характеризуется отсутствием дисгармоничных объектов:
 сохранение исторического композиционно-пространственного типа застройки исторического владения, в том числе:
 сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и
капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов,
в том числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;
 сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие, их
капитальный ремонт с модернизацией систем инженерного обеспечения и восстановлением утраченных элементов фасадов с применением реставрационных методов;
 восстановление (возобновление) утраченных элементов исторического комплекса
застройки без превышения прежних высотных и плановых габаритов в рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды в
соответствии с параметрами градостроительного регламента, определяемыми на
основе историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа;
 сохранение элементов исторической планировочной структуры, в том числе исторических границ владений, исторических линий застр ойки улиц;
 сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения территории уч астка;
 разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историкокультурной ценности и/или по факту их аварийного/неудовлетворительного технического состояния, подтвержденная в установленном порядке решением Комиссии
при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия;
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 освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в
установленном порядке проектной документацией при услови и отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде, а также отсутств ия опасности для жизни или здоровья человека и
окружающей среды.
Запрещается:
изменение
исторически
сложившегося
композиционнопространственного типа застройки владения, архитектурных характеристик главных
фасадов ценных элементов исторической застройки, характера кровельных завершений,
соотношения застроенных и открытых пространств;
- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов культурного
наследия;
- размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.
основные виды разрешенного использования земельного участка:

 гостиничное обслуживание (4.7);
условно разрешенные виды использования земельного участка:

 не установлены;
вспомогательные виды использования земельного участка:

 не установлены.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке:

Номер регламентного участка: 4
Адрес участка по БТИ: Большой Спасоглинищевский пер., д. 6/1
Объекты капитального строительства, существующие в границах
регламентного уч астка: д. 6/1
Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет
Элемент планировочной структуры регламентный участок подзоны:
Требования и ограничения общего характера
№
п/п

1

2

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и
ограничения градостроительного регламента
Основные виды разрешенного использования земельных участков, входящих в
регламентный участок
Зоны действия публичных сервитутов,
территории общего пользования (внутриквартальные проезды, проходы, озелененные территории, зоны рекреационно-

Значения характеристик и показателей
- настоящими регламентами не устанавливаются
- сервитуты не устанавливаются

RU77-107000-018150

3

4

5
6
7
8

9

10

11

го назначения и др.)
Минимальная
площадь
земельного
участка, входящего в регламентный участок
Максимальная
площадь
земельного
участка, входящего в регламентный участок
Максимальный процент застройки в границах регламентного участка
Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка
Минимальный отступ от границ регламентного участка
Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах
регламентного участка
Максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка
Минимальная высота застройки прочими
зданиями и сооружениями (пристройки,
навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного
участка
Минимальный размер интервалов в
уличном фронте застройки в границах
регламентного участка

- не менее пятна застройки под д. 6/1
(1038 кв.м)
- в выделенных границах регламентного
участка ( 1400 кв.м)
- 90%
- не устанавливается
- от западной и восточной границ участка
– 0,0 м
- 27,5 м

- не устанавливается

- не устанавливается

- не устанавливается

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

1

2

3

4

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и
ограничения градостроительного регламента
Ограничения в части обеспечения условий восприятия объектов культурного
наследия
Ограничения в части проведения работ
по прокладке и реконструкции дорожных
и инженерных коммуникаций
Ограничения в части проведения земляных, землеустроительных, мелиоративных работ
Требования в части проведения работ по

Значения характеристик и показателей
- сохранение исторически сложившегося
характера визуального восприятия объектов культурного наследия
- сохранение и восстановление элементов
исторической и природной среды объектов культурного наследия
- обеспечение сохранности объектов
культурного наследия и археологических
объектов
- не устанавливается
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

улучшению гидрогеологических и экологических условий
Ограничения в части проведения работ
по размещению информационных стендов, рекламных щитов, вывесок, наружного освещения

- запрещается размещение рекламных
щитов и стендов, крышных объектов,
наружной рекламы, временных построек,
киосков, навесов;
- размещение информационных вывесок
с названием организаций на фасадах до
0,13% от площади фасадов
Требования по защите археологических - запрещается проведение землеустроиобъектов и культурного слоя
тельных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
без оформления разрешения (открытого
листа) на право проведения работ на
объекте
археологического
наследия
«Культурный слой «Белого города XIVXVII вв. н.э.»
Сохраняемые исторические линии за- - линии застройки Малого и Большого
стройки улиц, переулков, площадей и Спасоглинищевских переулков
других элементов планировочной структуры, в том числе улично-дорожной сети
Сохраняемые границы исторических - южная и западная границы
владений в границах регламентного
участка (для разработки и актуализации
плана межевания)
Сохраняемый или возобновляемый исто- - крупномасштабный доходный комплекс
рический
композиционно- начала ХХ века
пространственный тип застройки владения в границах регламентного участка
Сохраняемые и восстанавливаемые эле- - не устанавливается
менты озеленения (в том числе породный
состав древесных, кустарниковых и цветочных насаждений)
Сохраняемые или восстанавливаемые - не устанавливается
элементы благоустройства (в том числе:
ограды, дорожные покрытия, малые
формы) в границах регламентного участка
Сохраняемые или восстанавливаемые - не устанавливается
элементы рельефа и гидрографической
сети
Иные требования
- не устанавливается

Номер регламентного участка: 11
Адрес участка по БТИ: Лубянский пр., д. 19, стр. 1, 2
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Объекты капитального строительства, существующие в границах
регламентного участка: стр. 1, 2
Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет
Элемент планировочной структуры регламентный участок подзоны:
Требования и ограничения общего характера
№
п/п

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и
ограничения градостроительного регламента
Основные виды разрешенного использования земельных участков, входящих в
регламентный участок
Зоны действия публичных сервитутов,
территории общего пользования (внутриквартальные проезды, проходы, озелененные территории, зоны рекреационного назначения и др.)
Минимальная
площадь
земельного
участка, входящего в регламентный участок
Максимальная
площадь
земельного
участка, входящего в регламентный участок
Максимальный процент застройки в границах регламентного участка
Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка
Минимальный отступ от границ регламентного участка
Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах
регламентного участка
Максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка
Минимальная высота застройки прочими
зданиями и сооружениями (пристройки,
навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного
участка
Минимальный размер интервалов в

Значения характеристик и показателей
- настоящими регламентами не устанавливаются
- сервитуты не устанавливаются

- не менее пятна застройки под стр. 1
(555 кв.м)
- в выделенных границах регламентного
участка (1850 кв.м)
- 65%
- не устанавливается
- от северной, восточной, южной и западной границ участка – 0,0 м
- 20,8 м

- 3%

- 3,6 м

- не устанавливается
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уличном фронте застройки в границах
регламентного участка

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и
ограничения градостроительного регламента
Ограничения в части обеспечения условий восприятия объектов культурного
наследия
Ограничения в части проведения работ
по прокладке и реконструкции дорожных
и инженерных коммуникаций
Ограничения в части проведения земляных, землеустроительных, мелиоративных работ
Требования в части проведения работ по
улучшению гидрогеологических и экологических условий
Ограничения в части проведения работ
по размещению информационных стендов, рекламных щитов, вывесок, наружного освещения

Значения характеристик и показателей
- сохранение исторически сложившегося
характера визуального восприятия объектов культурного наследия
- сохранение и восстановление элементов
исторической и природной среды объектов культурного наследия
- обеспечение сохранности объектов
культурного наследия и археологических
объектов
- не устанавливается

- запрещается размещение рекламных
щитов и стендов, крышных объектов,
наружной рекламы, временных построек,
киос ков, навесов;
- размещение информационных вывесок
с названием организа ций на фасадах до
0,13% от площади фасадов
Требования по защите археологических - запрещается проведение землеустроиобъектов и культурного слоя
тельных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
без оформления разрешения (открытого
листа) на право проведения работ на
объекте
археологического
наследия
«Культурный слой «Белого города XIVXVII вв. н.э.»
Сохраняемые исторические линии за- - линия застройки Лубянского проезда
стройки улиц, переулков, площадей и
других элементов планировочной структуры, в том числе улично-дорожной сети
Сохраняемые границы исторических - северная, южная, восточная границы
владений в границах регламентного
участка (для разработки и актуализации
плана межевания)
Сохраняемый или возобновляемый исто- - крупномасштабный доходный комплекс
рический
композиционно- рубежа XIX – XX веков
пространственный тип застройки владения в границах регламентного участка
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10

11

12

13

Сохраняемые и восстанавливаемые элементы озеленения (в том числе породный
состав древесных, кустарниковых и цветочных насаждений)
Сохраняемые или восстанавливаемые
элементы благоустройства (в том числе:
ограды, дорожные покрытия, малые
формы) в границах регламентного участка
Сохраняемые или восстанавливаемые
элементы рельефа и гидрографической
сети
Иные требования

- не устанавливается

- не устанавливается

- не устанавливается
- не устанавливается

Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка (сохраняемые объекты капитального строительства, для которых допустимы капитальный ремонт с технической модернизацией): Лубянский пр., д. 19, стр. 2
№
п/п

1
2

3
4
5
6

7
8

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и
ограничения градостроительного регламента
Местоположение на участке
Основные виды работ (в том числе по
фасадам и интерьерам)

Значения характеристик и показателей

– элемент внутриквартальной застройки
– капитальный ремонт, модернизация
систем инженерного обеспечения и интерьеров здания при условии сохранения
ценных элементов без изменения существующих габаритов здания;
– ремонт фасадов
Конфигурация плана
– Г-образная
Этажность/высотная отметка от суще- – 3 этажа (19,9 м; 20,8 м по коньку кровствующего уровня земли
ли)
Архитектурно-стилевое решение (осо- – не устанавливается
бенности оформления фасадов)
Объемно-пространственные и компози- – скатная кровля с углом наклона – до
ционно-силуэтные характеристики (в том 30°
числе угол наклона кровли, мезонин,
мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)
Основные строительные и отделочные – кирпич, железобетон, штукатурка
материалы
Цветовое решение
- диапазон красной цветовой области от
№ МП-0001-К до № МП-0004-К, от №
МП-0009-К до № МП-0013-К, от № МП0017-К до № МП-0021-К, от № МП-0025К до № МП-0029-К

RU77-107000-018150

9

Иные требования

- не устанавливается

Назначение объекта капитального строительства
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастро- 1.Длина 2.Ширин 3.Полоса 4. Охран- 5.Площадь 6.Номер объекта кап.
вый номер (метров) а (мет- отчужде- ные зоны земельного стр-ва согласно черземельного
ров)
ния
участка (га) тежу градостр. плана
участка
согласно
чертежу
градостр.
плана

7.Размер (м)
мин.
макс.

8.Площадь
объекта кап.
стр-ва (кв.м.)

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – в соответствии с режимами использования земель и градо-

строительными регламентами и с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия в установленном порядке.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – предель-

ная застроенность - в соответствии с режимами использования земель
и градостроительными регламентами и с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия в установленном порядке.
2.2.4. Иные показатели:
Назначение объекта - гостиница.
В соответствии с режимами использования земель и градостроительными регламентами и с проектной документацией, согласованной с
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в
установленном порядке
Общая площадь существующих объектов - 2 295,6 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь – 2 295,6 кв.м, инв. № 116/2, этажность – 3,
адрес объекта: пр. Лубянский, д. 19, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.07.2011 № 77-77-11/142/2011-672).

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального
строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.
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2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке

Часть земельного участка расположена в границах территории объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия Р1 (регламентный участок 2).
Правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Вельяминовых - М.М. Тургенева, XVIII-XIX в. - Главный дом с
палатами, XVII в., 1785 г., XIX в.» - Лубянский пр., д. 21, стр. 5 предусматривает:
- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения
направленных на обеспечение его физической сохранности ремонтнореставрационных работ, в том числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятника или ансамбля, приспособлению для современного
использования, а также научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического руководства,
технического и авторского надзора на основании письменного разрешения
и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, и в соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия. В случае если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закон а от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
- запрещение или ограничение движения транспортных средств на
территории объекта культурного наследия, в случае если движение
транспортных средств создает угрозу нарушения его целостности и сохранности;
- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов с применением методов реставрации, направленных на сохранение
и восстановление утраченных элементов фасадов и интерьеров;
- снос диссонирующих объектов;
- работы по озеленению и благоустройству территории;
- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного
наследия;
- обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного
наследия;
- защита объекта культурного наследия от динамических воздействий;
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- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных
коммуникаций, земляные, земл еустроительные, мелиоративные и иные
работы, не нарушающие целостность объекта культурного наследия и не
создающую угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения, угрозы пожара, проведение археологических работ;
- освоение подземного пространства и его допустимые параметры
определяются проектом приспособления объекта культурного наследия к
современному использованию при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его истор
ической среде, а также отсутствия опасности для жизни или здоровья
человека и окружающей среды.
В рамках данного режима запрещается размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.
Назначение объекта капитального строительства
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка согласно
чертежу градостроительного плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:

№ 1 (на чертеже ГПЗУ)
пр. Лубянский, д. 19, строен. 2
Площадь: 2295,6 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 3; количество подземных этажей: 1; материал стен: кирпичный; год постройки: 1840.
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание

от 28.10.2015г. № 77/501/15-1190142, выданного филиалом ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Москве.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

не имеется.
№ 1 (на чертеже ГПЗУ)
Идентификационный №: 5196; наименование объекта: Служебное строение торгового дома братьев Бландовых - жилой дом, 1895г., арх.
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В.Г.Залесский, 1916г., арх. Коршунов, 1918г.вид объекта: объект историкоградостроительной среды.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные

ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве.
*

1. Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 10.12.2015 № 42.
1.2. Проекта режимов использования земель и градостроительных регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в границах квартала №116 Центрального административного округа, ограниченного Лубянским проездом, Малым Спасоглинищевским переулком, Большим Спасоглинищевским переулком и Славянским проездом, одобренного решением ГЗК города Москвы (протокол от 25.07.2012 №27).

