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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие сведения 
 

Комплекс работ по подготовке проекта межевания территории, 

занятой многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Нижегородская область, Володарский район, 

р.п.Фролищи, ул.Заводская, д.12, д.14, проведен специалистами 

ООО «Центр кадастра и градостроительства» по договору №5/19 

от 11.04.2019г. 

1.2 Цель выполнения 
работ 

Целью настоящей работы является формирование границ 

земельного участка под многоквартирными домами. 

1.3 Заказчик работ. 

Фролищенская поселковая администрация Володарского 

муниципального района Нижегородской области 

Почтовый адрес: 606091, Нижегородская область,  

Володарский район, рабочий поселок Фролищи, улица 

Школьная дом 3 

Телефон: (8313) 66-61-95 

1.4 Основание 
выполнения работ 

- Постановление Фролищенской поселковой администрации 

№40 от 12.04.2019 «О разработке проекта межевания 

территории под многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: ул.Заводская, д.8, д.12, д.14, д.16, д.18; 

- Градостроительное задание на выполнение  работ по 

разработке проекта межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

р.п.Фролищи, ул.Заводская д,12, д,14. Володарского района 

Нижегородской области. 

2  Исходные 
материалы на 
выполнение работ 

- Правила землепользования и застройки р.п.Фролищи 

Володарского района Нижегородской области; 

 - Генеральный план р.п.Фролищи Володарского района 

Нижегородской области; 

- ортофотопланы на территорию р.п.Фролищи Володарского 

района Нижегородской области; 

- кадастровый план территории № К-В(ГКУ)/2019-252878 от 

09.04.2019г. 
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3. Основные 
требования 
к производству 
работ 

Работы выполнить в соответствии с: 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001г. 

№136-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- ПРИКАЗ от 29 сентября 2006 года N 123/1 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»; 

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (актуализированная редакция); 

- Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014 г. N 540"Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков». 

4.Система 
координат 

Местная Дзержинск и Володарск 

5. Краткие сведения 
о проектируемом 
объекте  

Проектом предусматривается формирование земельного 

участка, занятого многоквартирными жилыми домами. 

Земельный участок расположен на землях неразграниченной 

госсобственности. С момента формирования земельного участка 

и проведения его государственного кадастрового учета 

земельный участок, на котором расположены многоквартирный 

дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую 

долевую собственность собственников помещений в 

многоквартирном доме. Многоквартирные дома расположены в 

центральной части р.п.Фролищи. Подготовка проекта межевания 

осуществлена применительно к застроенной территории. Проект 

разработан в границах схемы подготовки проекта межевания. 
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Границы зон с особыми условиями использования территории, 

границы зон действия публичных сервитутов в данном проекте 

не устанавливаются.  

6. Существующие 
ограничения 
(обременения) 
земельного участка 

- Зона с особыми условиями использования территории - 

водоохранная зона р.Лух в р.п. Фролищи Володарского района 

Нижегородской области; 

- Защитная зона объекта культурного наследия.  

7. Формирование 
земельного участка 

При формировании границ земельного участков был проведен 

анализ сведений, полученных из Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Нижегородской области. 

Проектируемый объект расположен на территории р.п.Фролищи 

в границах кадастрового квартала 52:22:0100002 на землях 

населенных пунктов в территориальной зоне «Ж-2» - зона 

застройки малоэтажными жилыми домами. 

Согласно Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 13.08.06г. № 491, в состав общего 

имущества включаются: 

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

дом, и границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета, с элементами озеленения 

и благоустройства; 

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, 

включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

предназначенные для обслуживания одного многоквартирного 

дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 

площадки, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом. 

Принцип расчета площадей земельных участков объектов 

проектирования, и формирования границ, основан на 

необходимости создания благоприятной среды проживания, 
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обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их 

содержания и обслуживания. 

Красные линии градостроительным регламентом р.п.Фролищи 

не установлены. 

8. Камеральная 
обработка данных 

Камеральная обработка измерений, вычисление площади и 
составление чертежей выполнены в программных комплексах 
CREDO_DAT, AutoCAD, Map Info. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№П.П. Кадастровый номер Категория 
земель 

Вил 
разрешенного 
использовани

я 

Адрес (местоположение) 
объекта 

Правообладатель
/вид права 

Ограничение 
прав/обременение 

Площадь, 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 52:22:0100002:3У1 
Земли 

населённых 
пунктов 

Малоэтажная 
многоквартирн

ая жилая 
застройка

(2.1.1)
 

Нижегородская область, 
Володарский район, 

р.п.Фролищи, 
ул.Заводская, д.12 

Земли 
неразграниченной 
госсобственности 

- Зона с особыми условиями 
использования территории - 
водоохранная зона р.Лух в р.п. 
Фролищи Володарского района 
Нижегородской области; 
- Защитная зона объекта 
культурного наследия. 

3882 кв. м 

2 52:22:0100002:3У2 
Земли 

населённых 
пунктов 

Малоэтажная 
многоквартир

ная жилая 
застройка

(2.1.1)
 

Нижегородская область, 
Володарский район, 

р.п.Фролищи, 
ул.Заводская, д.14 

Земли 
неразграниченной 
госсобственности 

- Зона с особыми условиями 
использования территории - 
водоохранная зона р.Лух в р.п. 
Фролищи Володарского района 
Нижегородской области; 
- Защитная зона объекта 
культурного наследия. 

8097 кв. м 

3 52:22:0100002:2215 
Земли 

населённых 
пунктов 

Для 
размещения 

индивидуальн
ых гаражей 

Нижегородская обл, р-н 
Володарский, рп Фролищи, 

ул Заводская, уч 30 
- - Защитная зона объекта 

культурного наследия. 52 кв. м 

4 52:22:0100002:597 
Земли 

населённых 
пунктов 

Под 
трансформатор

ную 
подстанцию № 

233 

обл. Нижегородская, р-н 
Володарский, рп. 

Фролищи, ул. Заводская, 
рядом с домом № 14 

- - Защитная зона объекта 
культурного наследия. 80 кв. м 
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Ведомость координат характерных точек границ 
территории разработки проекта межевания 

№ п.п. Х У 

1 21 776,37 -51 090,49 
2 21 771,17 -50 883,92 
3 21 703,55 -50 827,94 
4 21 709,25 -51 104,11 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие сведения 
 

Комплекс работ по подготовке проекта межевания территории, 

занятой многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Нижегородская область, Володарский район, 

р.п.Фролищи, ул.Заводская, д.12, д.14, проведен специалистами 

ООО «Центр кадастра и градостроительства» по договору №5/19 

от 11.04.2019г. 

1.2 Цель выполнения 
работ 

Целью настоящей работы является формирование границ 

земельного участка под многоквартирным домом. 

1.3 Заказчик работ. 

Фролищенская поселковая администрация Володарского 

муниципального района Нижегородской области 

Почтовый адрес: 606091, Нижегородская область,  

Володарский район, рабочий поселок Фролищи, улица 

Школьная дом 3 

Телефон: (8313) 66-61-95 

1.4 Основание 
выполнения работ 

- Постановление Фролищенской поселковой администрации 

№40 от 12.04.2019 «О разработке проекта межевания 

территории под многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: ул.Заводская, д.8, д.12, д.14, д.16, д.18; 

- Градостроительное задание на выполнение  работ по 

разработке проекта межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

р.п.Фролищи, ул.Заводская д,12, д,14. Володарского района 

Нижегородской области. 

2  Исходные 
материалы на 
выполнение работ 

- Правила землепользования и застройки р.п.Фролищи 

Володарского района Нижегородской области; 

 - Генеральный план р.п.Фролищи Володарского района 

Нижегородской области; 

- ортофотопланы на территорию р.п.Фролищи Володарского 

района Нижегородской области; 

- кадастровый план территории № К-В(ГКУ)/2019-252878 от 

09.04.2019г. 
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3. Основные 
требования 
к производству 
работ 

Работы выполнить в соответствии с: 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001г. 

№136-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- ПРИКАЗ от 29 сентября 2006 года N 123/1 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»; 

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (актуализированная редакция); 

- Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014 г. N 540"Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков». 

4.Система 
координат 

Местная Дзержинск и Володарск 

5. Краткие сведения 
о проектируемом 
объекте  

Проектом предусматривается формирование земельного 

участка, занятого многоквартирными жилыми домами. 

Земельный участок расположен на землях неразграниченной 

госсобственности. С момента формирования земельного участка 

и проведения его государственного кадастрового учета 

земельный участок, на котором расположены многоквартирный 

дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую 

долевую собственность собственников помещений в 

многоквартирном доме. Многоквартирные дома расположены в 

центральной части р.п.Фролищи. Подготовка проекта межевания 

осуществлена применительно к застроенной территории. Проект 

разработан в границах схемы подготовки проекта межевания. 



6 
 

  

 

Границы зон с особыми условиями использования территории, 

границы зон действия публичных сервитутов в данном проекте 

не устанавливаются. 

6. Существующие 
ограничения 
(обременения) 
земельного участка 

- Зона с особыми условиями использования территории - 

водоохранная зона р.Лух в р.п. Фролищи Володарского района 

Нижегородской области; 

- Защитная зона объекта культурного наследия.  

7. Формирование 
земельного участка 

При формировании границ земельного участков был проведен 

анализ сведений, полученных из Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Нижегородской области. 

Проектируемый объект расположен на территории р.п.Фролищи 

в границах кадастрового квартала 52:22:0100002 на землях 

населенных пунктов в территориальной зоне «Ж-2» - зона 

застройки малоэтажными жилыми домами. 

Согласно Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 13.08.06г. № 491, в состав общего 

имущества включаются: 

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

дом, и границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета, с элементами озеленения 

и благоустройства; 

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, 

включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

предназначенные для обслуживания одного многоквартирного 

дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 

площадки, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом. 

Принцип расчета площадей земельных участков объектов 

проектирования, и формирования границ, основан на 

необходимости создания благоприятной среды проживания, 
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обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их 

содержания и обслуживания. 

Красные линии градостроительным регламентом р.п.Фролищи 

не установлены. 

8. Камеральная 
обработка данных 

Камеральная обработка измерений, вычисление площади и 
составление чертежей выполнены в программных комплексах 
CREDO_DAT, AutoCAD, Map Info. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

застроенной территории, расположенной  в границах элементов планировочной 

структуры. 

Подготовка проекта межевания застроенной территории осуществляется в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков 

являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей 

государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 

разработки градостроительных планов земельных участков. 

Проектом определяются границы застройки территории, красных линий, линий 

регулирования застройки, иных линий регулирования  градостроительной  деятельности, 

границ земельных участков, обремененных правами третьих лиц. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

- возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 

возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 

назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу 

на момент межевания; 

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, 

в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости с 

правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами; 

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная 

в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного 

использования и развития этой территории. 

В процессе работ решаются следующие задачи: 

- установление границ сложившихся объектов недвижимости; 

- формирование земельных участков под существующими объектами 

недвижимости на застроенной территории. 

Проект межевания территории выполняется в соответствии с нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 

с федеральными законами, техническими регламентами, утвержденными схемами 
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расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, срок действия которых не истек, границ зон с особыми условиями 

использования территорий (в том числе территорий и охранных зон объектов культурного 

наследия), а также с учетом ранее разработанной документации по планировке 

территории. 

Чертеж межевания территории разработан на основании кадастрового плана 

территории, правил землепользования и застройки и Генерального плана р.п.Фролищи. 

На чертежах межевания территории отображены: 

- границы земельных участков, поставленных на государственный 

кадастровый учет; 

- границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории; 

- условные номера, площади и виды разрешенного использования образуемых 

земельных участков; 

- существующие границы зон с особыми условиями использования территории. 
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Система координат Местная Дзержинск и Володарск 
 
Земельный участок, площадью 3882 кв.м. под многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Нижегородская область, Володарский район, р.п.Фролищи, ул.Заводская, д.12 
 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки X, м Y, м Дирекционный 

угол Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 

Образуемый ЗУ 1 
1 1 21773,75 -51079,46   
    107°51,37' 1,57 
2 2 21773,27 -51077,97   
    98°52,65' 17,24 
3 3 21770,61 -51060,94   
    94°53,95' 0,70 
4 4 21770,55 -51060,24   
    90°46,82' 41,85 
5 5 21769,98 -51018,39   
    182°08,81' 41,91 
6 6 21728,10 -51019,96   
    181°36,16' 17,88 
7 7 21710,23 -51020,46   
    271°39,85' 56,47 
8 8 21711,87 -51076,91   
    3°42,44' 4,64 
9 9 21716,50 -51076,61   
    6°04,14' 7,00 

10 10 21723,46 -51075,87   
    6°05,08' 5,94 

11 11 21729,37 -51075,24   
    276°06,33' 4,04 

12 12 21729,80 -51079,26   
    271°30,71' 13,64 

13 13 21730,16 -51092,90   
    13°06,85' 38,43 

14 14 21767,59 -51084,18   
    37°27,63' 7,76 
 1 21773,75 -51079,46   

 

Площадь:   3882 кв. м 
Погрешность: 16 кв. м 
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Земельный участок, площадью 8097 кв.м. под многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Нижегородская область, Володарский район, р.п.Фролищи, ул.Заводская, д.14 

 
 
  

№ 
п/п 

Обозначение 
точки X, м Y, м Дирекционный 

угол Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 

Образуемый ЗУ 2 
1 4 21769,98 -51018,39   
    90°46,59' 54,61 
2 15 21769,24 -50963,79   
    94°19,35' 62,89 
3 16 21764,50 -50901,08   
    91°32,89' 0,37 
4 17 21764,49 -50900,71   
    86°45,62' 0,53 
5 18 21764,52 -50900,18   
    83°56,44' 8,34 
6 19 21765,40 -50891,89   
    138°11,48' 43,19 
7 20 21733,21 -50863,10   
    273°46,59' 15,18 
8 21 21734,21 -50878,25   
    272°03,33' 8,09 
9 22 21734,50 -50886,33   
    182°01,49' 9,91 

10 23 21724,60 -50886,68   
    182°17,84' 16,96 

11 24 21707,65 -50887,36   
    271°06,63' 133,13 

12 6 21710,23 -51020,46   
    1°36,16' 17,88 

13 5 21728,10 -51019,96   
    2°08,81' 41,91 
 4 21769,98 -51018,39   

 

Площадь:   8097 кв. м 
Погрешность: 22 кв. м 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№П.П. Кадастровый номер Категория 
земель 

Вил 
разрешенного 
использовани

я 

Адрес (местоположение) 
объекта 

Правообладатель
/вид права 

Ограничение 
прав/обременение 

Площадь, 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 52:22:0100002:3У1 
Земли 

населённых 
пунктов 

Малоэтажная 
многоквартир

ная жилая 
застройка

(2.1.1)
 

Нижегородская область, 
Володарский район, 

р.п.Фролищи, 
ул.Заводская, д.12 

Земли 
неразграниченной 
госсобственности 

- Зона с особыми условиями 
использования территории - 
водоохранная зона р.Лух в р.п. 
Фролищи Володарского района 
Нижегородской области; 
- Защитная зона объекта 
культурного наследия. 

3882 кв. м 

2 52:22:0100002:3У2 
Земли 

населённых 
пунктов 

Малоэтажная 
многоквартир

ная жилая 
застройка

(2.1.1)
 

Нижегородская область, 
Володарский район, 

р.п.Фролищи, 
ул.Заводская, д.14 

Земли 
неразграниченной 
госсобственности 

- Зона с особыми условиями 
использования территории - 
водоохранная зона р.Лух в р.п. 
Фролищи Володарского района 
Нижегородской области; 
- Защитная зона объекта 
культурного наследия. 

8097 кв. м 

3 52:22:0100002:2215 
Земли 

населённых 
пунктов 

Для 
размещения 

индивидуальн
ых гаражей 

Нижегородская обл, р-н 
Володарский, рп Фролищи, 

ул Заводская, уч 30 
- - Защитная зона объекта 

культурного наследия. 52 кв. м 

4 52:22:0100002:597 
Земли 

населённых 
пунктов 

Под 
трансформатор

ную 
подстанцию № 

233 

обл. Нижегородская, р-н 
Володарский, рп. 

Фролищи, ул. Заводская, 
рядом с домом № 14 

- - Защитная зона объекта 
культурного наследия. 80 кв. м 











 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение  работ по разработке проекта межевания 

территории, занятой многоквартирными домами, расположенными по адресу: р.п.Фролищи, 
ул.Заводская д.12,14, Володарского района Нижегородской области 

 
1.Вид градостроительной 
документации 
 

Проект межевания территории  
 

2. Заказчик 
 
 

Администрация р.п.Фролищи Володарского района 
Нижегородской области 

3. Разработчик 
градостроительной 
документации 
 

           ООО «Центр кадастра и градостроительства» 
ИНН 5214012475, КПП 521401001 
ОГРН 1165249052650 
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Калининская, д. 
6, офис 209 

4. Основание для 
разработки 
градостроительной 
документации 

        Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации».  

5. Объект 
градостроительного 
планирования 

Территория, занятая многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: р.п.Фролищи, ул.Заводская д.12,14 
Володарского района Нижегородской области 

6. Характеристика объекта. 
Границы проектирования 

Участок ограничен придомовыми территориями домов 
ул.Заводская д.12,14, р.п.Фролищи Володарского района 
Нижегородской области. Границы участков показаны на 
прилагаемой схеме. 

7. Исходная информация: 
 
 
 
7.1.картографические и 
топографические 
материалы: 
 
 
7.2. инвентаризационные 
данные по 
землепользованию: 
 
 
7.3.ранее выполненные 
работы, учет которых 
обязателен при 
проектировании; 
 
 
 
 

            картографическое обеспечение процесса разработки 
проекта, сбор исходных данных осуществляется  Разработчиком 
проекта межевания; 

 
существующая картографическая основа масштаба 1:500 

или 1:1000,2000,5000  с планом существующих инженерных 
коммуникаций в границах жилого района; ортофотопланы 
территории;  

 
материалы инвентаризации с характеристикой 

существующих и сохраняемых предприятий (иных объектов), 
кадастрового учета, действующие земельные отводы для  
проектирования  и строительства  капитальных объектов;  

 
документы территориального планирования (материалы 

Генерального плана) и ранее выполненная документация по 
планировке рассматриваемой территории и прилегающей 
территории, данные по запроектированным и строящимся 
объектам,  включая  концептуальные предложения и 
нереализованные  (реализуемые) проекты застройки, а так же 
целевые и отраслевые программы,  действие которых 
распространяется на объекты в границах рассматриваемой 



 территории, проекты охранных и санитарных зон и др. 
 

8. Требования к: 
 
8.1. предпроектному  
анализу: 
 

Выполнить комплексный градостроительный  анализ 
района в соответствии с действующими на территории РФ 
методиками. 

8.2. планировочной 
организации территории: 

Разработать проект межевания  территории с соблюдением  
градостроительных и иных действующих нормативов и правил.   

В случае вступления в силу в период разработки проекта 
местных нормативов градостроительного проектирования 
проектом учесть требования указанных нормативов. 

Планировочным решением учесть сохраняемую 
существующую застройку, действующие землеотводы, 
перспективное развитие транспортной  и инженерной 
инфраструктуры, наличие коридоров ЛЭП и иных линейных 
объектов, объекты культурного наследия и их зоны охраны (при 
наличии), водные объекты и их охранные зоны, иные зоны 
ограничения строительства. 

 
9. Требования к параметрам 
застройки. 

Проектом  учесть существующую сохраняемую застройку, 
действующие землеотводы. 

Параметры застройки принять в соответствии с 
утвержденным и планируемым  градостроительным 
зонированием, нормативными требованиями, параметрами 
сложившейся застройки на прилегающих земельных участках. 

 
10. Особые требования к 
границам земельных 
участков. 
 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 
- возможность полноценной реализации права 

собственности на объект недвижимого имущества, для которого 
формируется земельный участок, включая возможность 
полноценного использования этого имущества в соответствии с 
тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, 
которые присущи этому имуществу на момент межевания; 

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая, в том числе, возможность 
многовариантного пространственного развития недвижимости с 
правилами землепользования и застройки, градостроительными 
нормативами; 

- структура землепользования в пределах территории 
межевания, сформированная в результате межевания должна 
обеспечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории. 

 
11. Состав работы: В состав  работы  входит: 

1)     - сбор исходных данных; 
         - анализ существующего состояния  территории; 
2)      - разработка  проекта  межевания  территории. 

 
12. Состав проекта  I. Проект межевания территории выполняется в 



соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного 
кодекса РФ, инструкцией о составе, порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации (СНиП 11-04-2003), СНиП 2.07.01-89*, СП 42-
13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и включает графические 
материалы и  пояснительные записки. 

1. Основная (утверждаемая) часть включает: 
- Чертеж межевания территории (М 1:1000 или М 1:2000, 

М 1:5000) с указанием границ образуемых, существующих и 
измененных   земельных участков; 
          -  Пояснительная записка, включающая: 
- перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования; 
- перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования; 
- перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 
- вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. 
 
        2. Материалы по обоснованию  проекта  межевания 
территории в графической форме включают: 

- схему  использования  территории  в период  подготовки  
проекта  межевания территории (М 1:1000 или М 1:2000, 5000); 

Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования 

территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия 

13. Формат представления 
данных: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно п.13 –Состав Проекта, предоставить: 
-  графические данные в местной системе координат в форматах 
DXF. MIF/MID; 
 
Графические материалы представить: 
- на CD в 1 экземпляре,  
- на бумажном носителе – А1, А2, А3  формата в 1 экземпляре; 
 
Текстовые материалы представить: 
- на бумажном носителе – Пояснительные  записки А4  формата в 
1 экземпляре; 
-на CD в 1 экземпляре. 



14.Требования к срокам 
предоставления  
материалов проекта  на 
согласование  Заказчику 
 
 
 
 
 

           Для предварительного  рассмотрения  и оценки  качества  
исполняемых  работ:  

 
1. Предоставить за 7 дней до окончания срока сдачи 

проекта межевания:   
- схему  использования  территории  в период  подготовки  

проекта  межевания территории (М 1:1000 или М 1:2000,5000); 
- чертеж межевания территории (М 1:1000 или М 1:2000, М 

1:5000) с указанием границ образуемых, существующих и 
измененных   земельных участков.  

15. Порядок согласования и 
утверждения 

Утверждение проекта  регламентируется  статьями 45- 46 
Градостроительного кодекса РФ. 

 Проект утверждается распорядительным актом Главы 
местного самоуправления после  проведения публичных 
слушаний в соответствии с п.13 статьи 46 Градостроительного 
кодекса РФ. 

 
16. Сроки подготовки 
документации: 

В соответствии с утвержденным графиком. 
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