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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и 

установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи 

с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 

что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 

изменение границ территории общего пользования. 

Проект межевания разработан в виде отдельного документа в соответствии с: 

- муниципальным контрактом №51 от 28.06.2019г. на выполнение работ по 

подготовке проекта межевания в отношении территории 4-х многоквартирных 

домов по ул. Надежды, дома №№ 1, 2, 3, 4 в п. Первомайский Коркинского 

муниципального района Челябинской области; 

- градостроительными регламентами, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности с целью 

образования земельного участка под многоквартирным домом и подготовлена в 

соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и 

архитектуры и нормативно –правовыми актами, методическими указаниями, 

принятыми в рамках действующего законодательства. 

Документация по межеванию территории выполнена на основании 

постановления Администрации Первомайского городского поселения №138 от 

25.06.2019 г. «О разработке проекта межевания территории земельного участка по 

ул. Надежды, в районе домов №№1, 2, 3, 4 в п. Первомайский Коркинского 

муниципального района Челябинской области. 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

 Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы 

земельного кадастра России от 28.03.2002 г. №П/256, принята МСК74. 
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
В качестве исходных приняты следующие документы: 

 муниципальный контракт №51 от 28.06.2019г. на выполнение работ по 

подготовке проекта межевания в отношении территории 4-х многоквартирных 

домов по ул. Надежды, дома №№ 1, 2, 3, 4 в п. Первомайский Коркинского 

муниципального района Челябинской области; 

 постановления Администрации Первомайского городского поселения №138 от 

25.06.2019 г. «О разработке проекта межевания территории земельного участка 

по ул. Надежды, в районе домов №№1, 2, 3, 4 в п. Первомайский Коркинского 

муниципального района Челябинской области (см. приложение №1)*; 

 Техническое задание на разработку проекта межевания в отношении территории 

4-х многоквартирных домов по ул. Надежды, дома №№ 1, 2, 3, 4 в п. 

Первомайский Коркинского муниципального района Челябинской области 

(градостроительное задание), (см. приложение №2)*; 

 фондовая топографо-геодезическая съёмка; М 1:2000, выданная отделом 

архитектуры Администрации Коркинского муниципального района (см. 

приложение №3)*; 

 сведения Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области (далее — орган 

Росреестра): кадастровые планы территорий (далее — КПТ), выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 

электронном виде (далее — ЕГРН)*; 

 Генеральный план Первомайского городского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Первомайского городского поселения от 

27.02.2013 г. № 249; 

 Правила землепользования и застройки Первомайского городского поселения, 

утвержденные Решением Совета депутатов Первомайского городского 

поселения от 29.08.2012 г. № 221. 

 

*- Исходные данные представленные в приложении. 

 

В процессе разработки градостроительной документации использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации; Земельный Кодекс 

Российской Федерации; 
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2. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 

сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении 

видов элементов планировочной структуры»; 

5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 7 марта 2019 года № 153/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению работ по формированию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»; 

6. Приказ Министерства Российской Федерации по земельной политике, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 августа 1998 

№ 59 «Об утверждении методических указаний по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»; 

7. РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации" 

(утверждена Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30); 

8. Местные нормативы градостроительного проектирования; 

9. Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 

строительные нормы и правила, иные нормативные документы  

 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Положение территории в плане города 
Проект межевания территории разработан в отношении 4-х многоквартирных 

жилых домов по ул. Надежда № 1, 3, 5, расположенных в р.п. Первомайский 

Коркинского муниципального района. 

Рассматриваемая территория в границах проектирования - это часть 

планировочного элемента – квартала. Граница проектирования проходит вдоль 

ул. Надежды, вокруг домов расположенных по адресу ул. Надежды №№1, 2, 3, 4  по 

территории квартала.   
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Схема №1 

Фрагмент карты планировочной структуры территории 

городского поселения с границами планируемой 

территории. 

 
 

2.2 Существующее использование территории 

 

В границах проектирования расположены земельные участки, стоящие на 

кадастровом учете. По проектируемой территории проходят существующие 

инженерные коммуникации. Всего на данной территории зарегистрировано 4 

земельных участка. 

 

Таблица №1 

Ведомость существующих земельных участков 

в соответствии со сведениями ЕГРН 

№ ЗУ 

на 

плане 

Кадастровый 

номер 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

участка по 

документу 

Вид собственности 

1 74:19:1808001:270 

Земли 

населённых 

пунктов 

для размещения 

многоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома 

1.1. Собственники 

помещений 

многоквартирного дома 
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2. Вид, номер и дата 

государственной 

регистрации права: 2.1. 

Общая долевая 

собственность, № п2 

ст.16 от 09.03.2011 г. 

2 74:19:1808001:448 

Земли 

населённых 

пунктов 

среднеэтажная 

жилая застройка 

1.1. собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

2. Вид, номер и дата 

государственной 

регистрации права: 2.1. 

Общая долевая 

собственность, № 189-

ФЗ от 22.07.2015 г. 

3 74:19:1808001:447 

Земли 

населённых 

пунктов 

среднеэтажная 

жилая 

застройка 

1.1. собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

2. Вид, номер и дата 

государственной 

регистрации права: 2.1. 

Общая долевая 

собственность, № 189-

ФЗ от 22.07.2015 г. 

4 74:19:1808001:446 

Земли 

населённых 

пунктов 

среднеэтажная 

жилая 

застройка 

1.1. собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

2. Вид, номер и дата 

государственной 

регистрации права: 2.1. 

Общая долевая 

собственность, № 189-

ФЗ от 22.07.2015 г. 

5 

 

74:19:1808001:455 

 

Земли 

населённых 

пунктов 

коммунальное 

обслуживание 

(для 

размещения 

контейнерных 

площадок для 

сбора бытовых 
отходов) 

- 

6 
 

74:19:1808001:415 

Земли 

населённых 

пунктов 

для размещения 

трансформатор

ной подстанции 

№21 

- 
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2.3 Планировочные ограничения 
 

Ограничениями для образования земельных участков на рассматриваемой 

территории являются: 

- устанавливаемые красные линии улиц; 

- границы существующих земельных участков; 

- существующие инженерные сети; 

 

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 Основные положения 

Цель выполнения проекта межевания территории:  

- определение местоположения границ образуемых земельных участков; 

- установление красных линий улиц. 

3.2 Соответствие «Правилам землепользования и застройки» 

 

Схема №2  

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории 

р.п. Первомайского Коркинского муниципального района с 

границами планируемой территории 
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Согласно Правилам застройки, планируемая территория относится 

 к территориальной зоне:  

1) А1 - Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) 

2) В 3 – среднеэтажная жилая застройка; 

 

Виды разрешенного использования земельных участков, образуемых на 

рассматриваемой территории, соответствуют регламентам использования 

территории. 

В соответствии с Правилами минимальный (максимальный) размер земельного 

участка, указанные в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в общих 

случаях не устанавливаются. 

3.3 Красные линии. 

Проектным решением устанавливаются красные линии по улице Надежды – 

30.0 м, в границах проектирования. 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

    Цель работы: 
 

    - образовать земельные участки для существующих многоквартиных жилых 

домов (стоящих на кадастровом учете) с учетом расчетов нормативных размеров 

участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность 

домовладельцев бесплатно, согласно Приказу Министерства Российской Федерации 

по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 

августа 1998 № 59 «Об утверждении методических указаний по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». 

 

4.1. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных 

участках, в том числе возможные способы их образования 

Проектом предусматривается формирование земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные жилые дома. При формировании границ земельных 

участков был проведен анализ сведений, полученных из Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 

области, о границах смежных земельных участков. Проектируемые объекты 

расположены в границах кадастрового квартала 74:19:1808001 на землях 

населенных пунктов в территориальной зоне «В-3» - среднеэтажная жилая 

застройка, и зона А1 - зеленые насаждений общего пользования (парки, скверы, 
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бульвары, сады). Образуемых земельные участки являются элементами жилой 

территории в квартале. 

Таблица №2 

Ведомость образуемых земельных участков 

Условный 

№ зем. 

участка на 

плане 

межевания 

Объект 

Возможные 

способы 

образования 

земельных 

участков 

Нормативный 

размер 

земельного 

участка в 

кондоминиуме* 

Площадь 

участка 

после 

межевания, 

м2 

ЗУ:1 
Многоквартирный 

жилой дом 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

З
У

 и
з 

зе
м

ел
ь,

 н
ах

о
д
я
щ

и
х
ся

 

в
 г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
о
й

 

и
л
и

 м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
й

 

со
б

ст
в
ен

н
о
ст

и
 

 

6 382,992 6 493,3622 

ЗУ:2 
Многоквартирный 

жилой дом 
4 180,472 3 977,1920 

ЗУ:3 
Многоквартирный 

жилой дом 
6 314,855 6 381,6840 

ЗУ:4 
Многоквартирный 

жилой дом 
4 190,428 4 205,1161 

*Согласно Приказу Министерства РФ по земельной политике, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 №59 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах».  

 

Примечания: 

1. Все образуемые земельные участки подлежат отнесению к категории земель: 

"Земли населенных пунктов". 

 

Согласно Приказу Министерства строительства РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по 

формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома» в состав общего имущества включаются:  

 

- земли и земельные участки, на которых расположены трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, объекты инженерной инфраструктуры, в том числе 

сети инженерно-технического обеспечения, коллективные автостоянки, гаражи, 

детские и спортивные площадки, площадки для сушки белья, площадки для отдыха, 
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площадки для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, 

предназначенные для обслуживания многоквартирного дома.   

В данном проекте используется метод подсчета придомовой территории 

согласно Приказу Министерства РФ по земельной политике, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 №59 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах».  

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу 

определения которого положен принцип выявления удельного показателя 

земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения 

общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель 

земельной доли по формуле (1): 

Sнорм.к = Sк x Уз.д., (1) 

Где: 

Sнорм.к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; 

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; 

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (таблица 

приложения А). 

 

Челябинская область, Коркинский р-н, г. Коркино, р.п. Первомайский, 

 ул. Надежды, д.№ 1 

 

Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах: 

Sк= 4 835,60 (м2) 

Год постройки - 1992 г. 

Этажность - 5 

Уз.д.=1,32 

Sнорм.к = 4 835.60 x 1,32з.д.=6 382,992 (м2) 

 

Сведения о формировании границ земельного участка, выполненного в рамках 

настоящего проекта межевания территории приведены в таблице 2. 
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Таблица № 3 

Перечень координат поворотных точек 

образуемого земельного участка ЗУ:1 

(Система координат местная) 
№ 

п/п 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 1 573158.380 2308243.460 

2 2 573129.480 2308245.320 

3 3 573129.730 2308247.920 

4 4 573129.940 2308250.150 

5 5 573116.900 2308251.280 

6 6 573122.600 2308344.490 

7 7 573112.620 2308350.210 

8 8 573115.600 2308355.900 

9 9 573163.370 2308328.130 

 

Образуемый многоконтурный земельный участок ЗУ:1 площадью 

6 493,3622 (м2) образуется из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

 

Челябинская область, Коркинский р-н, г. Коркино, 

п. Первомайский, ул. Надежды , дом №2 
Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах: 

Sк= 3 191,20 (м2) 

Год постройки - 1996 г. 

Этажность - 5 

Уз.д.=1,31 

Sнорм.к = 3191,20 x 1,31з.д.=4 180,472 (м2) 

 

Таблица №4 

Перечень координат поворотных точек 

образуемого земельного участка ЗУ:2 

(Система координат местная) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

10 10 573044.739 2308242.386 

11 11 573094.578 2308240.112 

12 12 573097.608 2308315.812 

13 13 573096.660 2308315.850 

14 14 573088.540 2308315.830 

15 15 573088.540 2308327.980 
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№ 

п/п 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

16 16 573096.670 2308327.980 

17 17 573096.310 2308363.860 

18 18 573091.150 2308366.930 

19 19 573077.998 2308376.975 

20 20 573049.123 2308378.001 

 

Образуемый многоконтурный земельный участок ЗУ:2 площадью 3 977,1920 м2 

образуется из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

 

Челябинская область, Коркинский р-н, г. Коркино, 

п. Первомайский, ул. Надежды, дом №3 
 

Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах: 

Sк= 4 820,50 (м2) 

Год постройки - 1994 г. 

Этажность - 5 

Уз.д.=1,31 

Sнорм.к = 4 820,50  x 1,31з.д.= 6 314,855 (м2) 

 

 

Таблица №5 

Перечень координат поворотных точек образуемого 

земельного участка ЗУ:3 

(Система координат местная) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

21 21 573095.783 2308499.499 

22 22 573093.933 2308455.688 

23 23 573100.518 2308455.381 

24 24 573154.908 2308452.846 

25 25 573180.132 2308453.958 

26 26 573191.090 2308454.311 

27 27 573190.379 2308496.222 

 

Образуемый многоконтурный земельный участок ЗУ:3 площадью 6 381,6840 м2 

образуется из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 
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Челябинская область, Коркинский р-н, г. Коркино, 

п. Первомайский, ул. Надежды, дом №4 
Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах: 

Sк= 3 198,80 (м2) 

Год постройки - 1996 г. 

Этажность - 5 

Уз.д.=1,31 

Sнорм.к = 3 198,80 x 1,31з.д.= 4 190,428 (м2) 

 

Таблица №6 

Перечень координат поворотных точек образуемого 

земельного участка ЗУ:3 

(Система координат местная) 

№ 

п/п 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

20 20 573049.123 2308378.001 

19 19 573077.998 2308376.975 

18 18 573091.150 2308366.930 

28 28 573093.160 2308370.380 

29 29 573096.071 2308368.647 

23 23 573100.518 2308455.381 

22 22 573093.933 2308455.688 

21 21 573095.783 2308499.499 

30 30 573096.375 2308513.526 

31 31 573053.573 2308515.327 

 

Образуемый многоконтурный земельный участок ЗУ:4 площадью 4 205,1161 м2 

образуется из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

 

Таблица №7 

Перечень публичных сервитутов, предлагаемых к установлению 

№ п/п 
Номер 

точки 

Координаты 

x y 

1 2 3 4 

ПС:1 

1 1 573096.310 2308363.860 

2 2 573096.405 2308354.601 

3 3 573072.476 2308369.822 

4 4 573048.893 2308370.892 

5 5 573049.123 2308378.001 

6 6 573077.998 2308376.975 

7 7 573091.150 2308366.930 
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ПС:3 

8 8 573096.375 2308513.526 

9 9 573093.933 2308455.688 

10 10 573086.614 2308456.059 

11 11 573088.727 2308501.724 

12 12 573083.941 2308506.951 

13 13 573053.333 2308507.960 

14 14 573053.573 2308515.327 

ПС:4 

15 15 573099.319 2308465.454 

16 16 573094.561 2308470.819 

9 9 573093.933 2308455.688 

17 17 573154.908 2308452.846 

18 18 573191.090 2308454.311 

19 19 573190.827 2308468.954 

20 20 573183.436 2308468.808 

21 21 573179.307 2308463.719 

22 22 573171.403 2308462.327 

23 23 573169.202 2308462.187 

 Схема расположения границ публичных сервитутов, предлагаемых к 

установлению представлена на листе 1 утверждаемой части проекта межевания 

территории. 

 

4.2. 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 

В границах межевания территории не образуются земельные участки, которые 

будут отнесены к территории общего пользования. 

Образование земельных участков, в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

проектом межевания территории не предусмотрено. 
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4.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 

 

Таблица №8 

Экспликация образуемых земельных участков 
 

Условный 

номер ЗУ 

Площадь 

ЗУ, м2 

Вид разрешенного использования 

Категория 

земель 

В соответствии с 

Правилами 

землепользования и 

застройки 

Первомайского г.п., 

утвержденные 

Решением Совета 

депутатов 

Первомайского г.п. 

от 29.08.2012 г. № 

221 

Код вида 

разрешенного 

использования в 

соответствии с 

классификатором 

ЗУ:1 6 382,992 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 

 

Земли 

населённых 

пунктов 

ЗУ:2 4 180,472 

ЗУ:3 6 314,855 

ЗУ:4 4 190,428 

*утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» 

 

4.4. Сведения о лесных участках 

В границах проектирования нет земель лесного фонда 

4.5. Сведения о границах территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания 

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.  

В проекте межевания устанавливаются красные линии, по ул. Пушкина, 

ул. Октябрьская и ул. Нечепуренко, которые формируют часть будущего квартала.  

Граница проектирования проходит вдоль внешней красной линии улиц и проходит 

по территории квартала, охватывая жилые многоквартирные дома №1, 3, 5.  
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Таблица №9 

Перечень координат 

(Система координат местная)
№ 

п/п 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 1 573044.739 2308242.386 

2 2 573053.510 2308516.067 

3 3 573097.020 2308514.350 

4 4 573096.201 2308499.830 

5 5 573191.255 2308497.159 

6 6 573192.636 2308451.364 

7 7 573102.593 2308453.138 

8 8 573097.528 2308365.354 

9 9 573165.333 2308329.135 

10 10 573159.842 2308237.170 

11 11 573094.578 2308240.112 

S 24 963.349 
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Приложение №2 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к Муниципальному контракту  

от _____________ № _______ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 
проекта межевания в отношении территории 4-х многоквартирных домов по ул. 
Надежды, дома №№ 1, 2, 3, 4 в п. Первомайский Коркинского муниципального 

района Челябинской области  
 (градостроительное задание) 

п/п 
Наименование 

разделов 
Содержание 

1 

Вид 

градостроительной 

документации 

Проект межевания территории 

2 

Основание для 

разработки 

градостроительной 

документации 

Постановление Администрации Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 

25.06.2019г № 138 

3 

Заказчик (полное и 

сокращенное 

наименование) 

Администрация Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области 

4 

Разработчик 

градостроительной 

документации (полное 

и сокращенное 

наименование) 

ООО «Инженерные изыскания» 

5 

Нормативно-правовая 

база разработки 

градостроительной 

документации 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации; Земельный Кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  

от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  

от 7 марта 2019 года № 153/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению работ по формированию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома»; 

Приказ Министерства Российской Федерации по земельной политике, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 августа 1998 

№ 59 

«Об утверждении методических указаний по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»; 

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации" 

(утверждена Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30); 

Местные нормативы градостроительного проектирования; 

Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 

строительные нормы и правила, иные нормативные документы  
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6 

Описание 

проектируемой 

территории с 

указанием ее 

наименования и 

основных 

характеристик  

Проект межевания территории разрабатывается на территории 4-х 

многоквартирных домов по ул. Надежды, дома №№ 1, 2, 3, 4 в 
п. Первомайский Коркинского муниципального района 
Челябинской области  
 

7 
Цель разработки и 

задачи проекта  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; установления красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых 

объектов капитального строительства, а также для установления, 

изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 

применительно к которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при 

условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

8 Состав проекта  

1. Состав проекта межевания территории должен соответствовать ст. 43 

Градостроительного кодекса РФ. Проект межевания территории состоит 

из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 

обоснованию этого проекта. 
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 

часть и чертежи межевания территории. 
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования; 
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; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 
4) 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.  
На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы существующих элементов планировочной структуры; 
2) красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания 

территории; 
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 
5) границы публичных сервитутов. 
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; 
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4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия; 
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных 

кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 

выделов. 
 

2. Информационные ресурсы для размещения проекта межевания 

территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы 

пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной 

деятельности.  

9 

Состав, исполнители, 

сроки и порядок 

предоставления 

исходной информации 

для градостроительной 

документации  

1. Перечень основной исходной информации: 

 Сведения Единого государственного реестра недвижимости; 

 Материалы топографо-геодезических изысканий; 

 Региональные и местные нормативы градостроительного 

проектирования; 

2. Перечень дополнительной исходной информации формируется 

Разработчиком и согласовывается Заказчиком.  

10 

Основные требования 

к содержанию и форме 

представляемых 

материалов по этапам 

разработки 

градостроительной 

документации, 

последовательность и 

сроки выполнения 

работы  

Этапы разработки.  

1. Первый этап:  
1.1. Сбор исходных данных.  

1.2. Обобщение полученных текстовых и графических материалов 

посредством создания обобщенной информационной базы данных об 

объектах градостроительной деятельности на проектируемой территории;  

2. Второй этап:  
2.1. Разработка проекта межевания территории.  

2.2. Согласование проекта межевания территории с органами местного 

самоуправления.  

2.3. Проверка проекта межевания территории уполномоченным органом, 

принявшим решение о ее подготовке.  

По итогам второго этапа Заказчику предоставляется доработанный с 

учетом результатов согласований и проверки проект межевания 

территории в составе, определенном п. 1 раздела 9 Градостроительного 

задания;  

Основные требования к форме представляемых материалов.  
Чертеж межевания может выполняться в масштабах 1:500 - 1:2000 (с 

учетом обеспечения наглядности чертежей).  

Графические материалы материалов по обоснованию проекта межевания 

могут выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения 

наглядности графических материалов).  

Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в 

брошюрованном виде на листах формата А4 - 1 экз.  

Графические материалы на бумажных носителях предоставляются на 

форматах кратного от А4 до А0 (выбранный формат должен 

обеспечивать наглядность) на бумажной основе - 1 экз.  

Электронные версии текстовых и графических материалов проекта 

предоставляются на DVD или CD диске - 1 экз.  

Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом формате 

PDF.  

Графические материалы проекта должны быть представлены в векторном 

виде в формате ГИС MapInfo Professional (TAB) в государственной или 

местной системе координат, установленной в соответствии с 

действующим законодательством. 

11 

Порядок согласования, 

обсуждения и 

утверждения 

Проверку проекта межевания территории следует осуществлять в 

порядке, установленном ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  
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градостроительной 

документации  

Разработчик отвечает на замечания и предложения, полученные в ходе 

проверки и согласования проекта Заказчиком, готовит 

аргументированные обоснования учёта или отклонения поступивших 

замечаний и предложений, корректирует проект планировки и межевания 

территории. 
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Приложение №3 
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Приложение №4 
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