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Введение 
 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения объектов капитального строительства. 

 

Проект межевания территории выполнен в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9. 

 

Проект выполнен с соблюдением: 

          - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 

- Градостроительным кодексом Архангельской области; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I 

раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 

от 31.10.2007 № 147; 

– Генерального плана муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – 

город Северодвинск), утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 

от 14.12.2017 г № 35 

          – Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении 

положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

– Приказ Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 

– Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

– Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

          – Распоряжения Администрации Северодвинска от ___ ______ 20____ г.№ ______ 

«О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 

объекта»; 

– Муниципальный контракт от __ _______ 20___ г. № ___________________ 

 

  

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. 

 

Проектом межевания предполагается образовать следующие земельные участки и 

части земельных участков: 
      1. 29:28:000000:ЗУ1 площадью 64193 кв. м образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. Земельный участок 29:28: 000000:ЗУ1 образуется для 

улично-дорожной сети. 
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2. 29:28:000000:ЗУ2 площадью 3455 кв. м образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. Земельный участок 29:28: 000000:ЗУ1 образуется для 

улично-дорожной сети. 

 

3. 29:28:112209:59/чзу1 площадью 149 кв. м часть земельного участка, для 

установления ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов 

вызвана необходимостью выделения территорий совместного использования населением 

для обеспечения проезда и прохода к объектам социального и коммунального обслуживания 

прохода к объектам социального и коммунального обслуживания, проезда или прохода 

неограниченного круга лиц через земельные участки жилых домов и иных объектов 

капитального строительства. Земельный участок с кадастровым номером 29:28:112209:59 

находится в частой собственности. Разрешенное использование земельного участка: Для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома 

 

4. 29:28:112209:60/чзу1 площадью 88 кв. м часть земельного участка, для 

установления ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов 

вызвана необходимостью выделения территорий совместного использования населением 

для обеспечения проезда и прохода к объектам социального и коммунального обслуживания 

прохода к объектам социального и коммунального обслуживания, проезда или прохода 

неограниченного круга лиц через земельные участки жилых домов и иных объектов 

капитального строительства. Земельный участок с кадастровым номером 29:28:112209:60 

находится в частой собственности. Разрешенное использование земельного участка: Для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома 

 

              5. 29:28:112218:9/чзу1 площадью 293 кв. м часть земельного участка, для 

установления ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов 

вызвана необходимостью выделения территорий совместного использования населением 

для обеспечения проезда и прохода к объектам социального и коммунального 

обслуживания прохода к объектам социального и коммунального обслуживания, проезда 

или прохода неограниченного круга лиц через земельные участки жилых домов и иных 

объектов капитального строительства. Земельный участок с кадастровым номером 

29:28:112218:9 находится в частой собственности. Разрешенное использование земельного 

участка: Для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 

 

               6. 29:28:113223:16:ЗУ1  площадью 5209 кв. м образуется из земельного участка с 

кадастровым номером 29:28:113223:16. Земельный участок 29:28:113223:16:ЗУ1  образуется 

с разрешенным использованием  для городских лесов (пункт 3 ЗК РФ Статья 11.2. ЗК РФ). 

После раздела земельного участка необходимо сменить разрешенное использование 

земельного участка с кадастровым номером  29:28:113223:16:ЗУ1  на разрешенное 

использование земельного участка 12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Земельный участок с 

кадастровым номером 29:28:113223:16 при его разделе остается в изменённых границах. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:28:113223:16 в изменённых 

границах 466791 кв.м.  

 

               7. Изменение разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 29:28:113223:5, 29:28:113223:3, 29:28:113223:4 на разрешенное использование 

земельного участка 12.0.1 - Улично-дорожная сеть и объединение с земельными участками  

29:28:000000:ЗУ1 и 29:28:113223:16:ЗУ1 – образование земельного участка 

29:28:000000:ЗУ3 площадью 69446 кв.м  с разрешенным использованием улично-дорожная 

сеть. 
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       Обеспечение доступа на образуемые земельные участки осуществляются: 

 

1. 29:28:000000:ЗУ1 через земли общего пользования. 

 

2. 29:28:000000:ЗУ2 через земли общего пользования. 

 

3. 29:28:113223:16:ЗУ1    через земли общего пользования. 

 

4. 29:28:000000:ЗУ3         через земли общего пользования. 

 

 

На территории кварталов выделены зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Границами зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства являются границы выделенных на территории квартала 

земельных участков, частей земельных участков и границ, предполагаемых к 

использованию земель 

 

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки, выполнен в составе 

основной части проекта планировки территории. Красные линии и линии регулирования 

застройки, утвержденные в составе проекта планировки обязательны для соблюдения в 

процессе дальнейшего проектирования и последующего освоения территории. 

 

 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 

29:28:000000:ЗУ1 -  земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. 

 

29:28:000000:ЗУ2 -  земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. 

 

29:28:113223:16:ЗУ1  -  земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. 

 

29:28:000000:ЗУ3 -  земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть.   
 

29:28:112209:59/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления публичного  

сервитута, для проезда или прохода неограниченного круга лиц. 
     

29:28:112209:60/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления публичного  

сервитута, для проезда или прохода неограниченного круга лиц 
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29:28:112218:9/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления публичного  

сервитута, для проезда или прохода неограниченного круга лиц 

 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом 

 

Таблица № 1 

Образуемые земельные участки 

 

№ 

п/п 

Номер земельного 

участка 

Площадь, 

м.кв. 
Вид разрешенного использования 

1 29:28:000000:ЗУ1 64193 12.0.1 - Улично-дорожная сеть. 

2 
29:28:000000:ЗУ2 

 
3455 12.0.1 - Улично-дорожная сеть. 

3 29:28:113223:16:ЗУ1   5209 

Образуется с разрешенным использованием для 

городских лесов (пункт 3 ЗК РФ Статья 11.2. ЗК РФ). 

После раздела земельного участка необходимо сменить 

разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 29:28:113223:16:ЗУ1  на 

разрешенное использование земельного участка 12.0.1 - 

Улично-дорожная сеть. 

4 
29:28:000000:ЗУ3 

 
69446 12.0.1 - Улично-дорожная сеть. 

 

 

Таблица № 2 

 

Образуемые части земельных участков 

 

№ 

п/п 

Номер части земельного 

участка 

Площад

ь, м.кв. 
Вид разрешенного использования 

1 29:28:112209:59/чзу1 149 Для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 

2 29:28:112209:60/чзу1 88 Для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 

3 29:28:112218:9/чзу1 293 Для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 
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      4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 

если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков). 

 

На территории квартала нет лесных участков и лесов. 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 

к точности определения координат характерных точек границ, установленных в 

соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 
 

Границами градостроительных кварталов  являются красные линии, которые 

обозначают границы территорий общего пользования. 

Красные линии квартала отображены в графической части проекта планировки. 

На территории кварталов выделены зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Границами зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства являются границы выделенных на территории квартала 

земельных участков, частей земельных участков и границ, предполагаемых к 

использованию земель 

Номера земельных участков (точки) указаны в графической части проекта 

межевания. 
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Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков  

 

Площадь земельного участка 

29:28:000000:ЗУ1 – 64220 кв. м 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н1 657941.48 2485042.86 

н2 657953.86 2485054.31 

н3 657969.04 2485072.47 

н4 657979.45 2485089.14 

н5 657985.72 2485102.1 

н6 657988.41 2485108.82 

н7 657981.44 2485130.55 

н8 658005.51 2485317.71 

н9 658017.79 2485490.33 

н10 658027.39 2485490.82 

н11 658028.42 2485529.2 

н12 658032.46 2485683.13 

н13 658002.46 2485683.58 

н14 658001.28 2485638.68 

н15 658008.96 2485639.08 

н16 658009.35 2485628.45 

н17 658001.04 2485628.05 

н18 657999.26 2485560.25 

н19 657998.41 2485527.9 

н20 657997.43 2485491.91 

н21 657995.72 2485426.76 

н22 657994.32 2485374.43 

н23 657994.28 2485372.73 

н24 657993.31 2485336.04 

н25 657967.06 2485145.4 

н26 657963.97 2485130.82 

н27 657959.1 2485116.42 

н28 657950.58 2485099.25 
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н29 657941.68 2485086.16 

н30 657928.2 2485071.33 

н31 657915.38 2485060.75 

н32 657901.85 2485052.23 

н33 657890.66 2485046.8 

н34 657626.84 2484938.59 

н35 657618.24 2484935.07 

н36 657612.66 2484932.78 

н37 657557.59 2484910.19 

н38 657553.51 2484908.51 

н39 657547.5 2484906.05 

н40 657516.14 2484893.19 

н41 657482.38 2484879.35 

н42 657400.23 2484845.66 

н43 657398.4 2484844.91 

н44 657395.23 2484843.61 

н45 657327.06 2484815.66 

н46 657269.04 2484788.65 

н47 657243.36 2484774.98 

н48 657100.64 2484699.04 

н49 656939.05 2484613.05 

н50 656776.96 2484526.8 

н51 656747.07 2484499.93 

н52 656714.99 2484476.24 

н53 656615.02 2484402.43 

н54 656611.64 2484399.93 

н55 656605.96 2484395.73 

н56 656480.8 2484303.33 

н57 656456.36 2484285.29 

н58 656433.58 2484270.57 

н59 656451.54 2484246.42 

н60 656619.8 2484370.68 

н61 656747.1 2484464.66 

н62 656794.35 2484499.55 

н63 656792.26 2484502.38 

н64 656795.87 2484505.05 
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н65 656797.97 2484502.22 

н66 656806.65 2484508.64 

н67 657260.78 2484750.82 

н68 657303.53 2484773.62 

н69 657902.74 2485019.23 

н70 657922.96 2485029.64 

н71 657933.42 2485036.61 

н1 657941.48 2485042.86 

 

н99 657244.1 2484747.64 

н100 657242.36 2484750.9 

н101 657238.61 2484748.8 

н102 657240.34 2484745.53 

н99 657244.1 2484747.64 

      

н103 656963.12 2484595.63 

н104 656961.75 2484598.3 

н105 656958.19 2484596.47 

н106 656959.56 2484593.8 

н103 656963.12 2484595.63 

 

Площадь земельного участка 

29:28:000000:ЗУ2– 3455 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н14 658001.28 2485638.68 

н13 658002.46 2485683.58 

н72 657918.44 2485681.6 

н73 657918.67 2485678.23 

н74 657926.6 2485678.49 

н75 657928.02 2485634.82 

н14 658001.28 2485638.68 

 

 

 

      

ДАВ-ПМ-4/2020 
Лист 

         10 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

 

 

Площадь земельного участка 

29:28:113223:16:ЗУ1  – 5209 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н94 657988.42 2485108.83 

н95 657993.73 2485125.89 

н96 657996.78 2485141.32 

н97 658023.26 2485333.59 

н98 658027.38 2485490.81 

н9 658017.79 2485490.33 

н8 658005.51 2485317.71 

н7 657981.44 2485130.55 

н94 657988.42 2485108.83 

 

 

 

Площадь части земельного участка 

29:28:112209:59/чзу1– 149 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н76 657549.53 2484906.89 

н77 657549.84 2484928.53 

н78 657539.84 2484928.67 

н79 657539.8 2484924.85 

н39 657547.5 2484906.05 

н76 657549.53 2484906.89 
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Площадь части земельного участка 

29:28:112218:9/чзу1– 293 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 (зона 2) 

X Y 

29:28:112218:9/чзу1(1) 

н82 656578.34 2484386.93 

н83 656584.39 2484379.81 

н84 656592.69 2484385.94 

н85 656586.04 2484393.61 

н82 656578.34 2484386.93 

29:28:112218:9/чзу1(2) 

н86 656559.17 2484361.19 

н87 656553.76 2484368.88 

н88 656545.32 2484362.8 

н89 656550.93 2484355.11 

н86 656559.17 2484361.19 

29:28:112218:9/чзу1(3) 

н90 656512.22 2484338.01 

н91 656517.81 2484330.66 

н92 656526.04 2484336.73 

н93 656520.32 2484344.2 

н90 656512.22 2484338.01 
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Площадь части земельного участка 

29:28:112209:60/чзу1– 88 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н39 657547.5 2484906.05 

н80 657539.79 2484924.85 

н81 657539.45 2484902.75 

н39 657547.5 2484906.05 
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