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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие данные
В соответствии со статьей 43 «Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (№190-ФЗ от 29.12.2004 г.), подготовка проекта межевания
территории осуществляется применительно к территории, расположенной в
границах одного или нескольких смежных элементов планировочной
структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки
территориальной зоны и (или) границах установленной схемой
территориального планирования муниципального района, генеральным
планом поселения, городского округа функциональной зоны.
Проект межевания территории разработан под многоквартирными
жилыми домами №2, 4, 6, 8 по ул. Школьная в с. Григорцево Нерехтского
района Костромской области площадью в 1,0 га. Территория разработки
проекта межевания расположена на землях населенных пунктов –
с. Григорцево муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области, в границах кадастрового квартала 44:13:040101.
В соответствии с Генеральным планом Пригородного сельского
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области, проектируемая территория расположена в
функциональной зоне преимущественно градостроительного освоения.
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах зон установлены ст.32.1 и 32.3 внесением изменений в Правила
землепользования и застройки Пригородного сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской
области, утверждённых решением Собрания депутатов муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области от 30.10.2019
№328.
Разрабатываемая территория расположена вне границ историкокультурной заповедной территории и частично расположена в зоне
индивидуальной жилой застройки и в зоне рекреационно-ландшафтных
территорий. В границах территории отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия.
При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ
существующих границ земельных участков, их правовой статус и
местоположение их границ. Анализ проведен на основании сведений ЕГРН в
виде кадастрового плана территории с учетом данных, полученных с сайта
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(rosreestr.ru). В границах проекта межевания отсутствуют земельные участки
сведения о местоположении которых внесены в сведения ЕГРН.
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Часть разрабатываемой территории расположена в границах зон с особыми
условиями использования территории сведения, о местоположении границ
которой содержатся в ЕГРН: охранная зона инженерных коммуникаций с
реестровым номером 44:13-6.75 (:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ7), охранная зона
инженерных коммуникаций с реестровым номером 44:13-6.1099 (:ЗУ7),
охранная зона инженерных коммуникаций с реестровым номером 44:136.1124 (:ЗУ3, :ЗУ7), ), охранная зона инженерных коммуникаций с
реестровым номером 44:13-6.788 (:ЗУ7), охранная зона инженерных
коммуникаций с реестровым номером 44:13-6.724 (:ЗУ5, :ЗУ7), - ограничения
изложены в Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных
постановлением Правительства от 20.11.2000 г. № 878.
При подготовке проекта межевания территории использовались материалы
и результаты инженерных изысканий данной территории, выполненных в
период 2013-2020 г. Исходной планово-картографической основой для
разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки в
масштабе 1:500.
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения
местоположения границ земельных участков, образуемых из земель
государственной собственности до её разграничения: под многоквартирными
жилыми домами, земельных участков для обслуживания жилой застройки, а
так же ведения гражданами личного подсобного хозяйства.
Определение местоположения границ образуемых земельных участков
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и иными
требованиями к образуемым земельным участкам, установленными
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
техническими регламентами, сводами правил.
Проект межевания территории выполнен в системе координат МСК-44,
зона 1, введенной в действие с 27.04.2014 г. Приказом Управления Росреестра
по Костромской области №П/56 от 11.03.2014 г.
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2. Нормативная база для проекта межевания:
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред.
от 31.12.2017).
2.
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190ФЗ (ред. от 31.12.2017).
3.
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
4. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017)"О
государственной регистрации недвижимости" с изм. и доп., вступ. с силу с
01.02.2018).
5.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
6.
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
7.
Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 (ред. от 06.10.2017)
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков».
8.
Постановление Администрации Костромской области от 01.10.2010 N
344-а (ред. от 09.12.2011) "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования Костромской области".
9.
Решение Собрания депутатов муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области от 30.10.2019 №328 «О внесении
изменений в правила землепользования и застройки Пригородного
сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район Костромской области, утвержденный решением Собрания депутатов
муниципального района городНерехта и Нерехтский район от 17 октября
2012 года №195».
10. Постановление администрации муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области от 18.09.2020 г. №382
«О подготовке документации по проекту межевания территории под
многоквартирными жилыми домами №2,4,6,8
по ул. Школьная в
с. Григорцево Нерехтского района Костромской области».
11.
"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01- 89 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820)//М.:
Минрегион России, 2010.
1.
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3. Проектные решения.
Проектом межевания территории предлагается установление красной линии с
целью закрепления исторически сложившейся системы улично-дорожной сети
застроенных территорий.
Для возведения новых объектов капитального строительства линия отступа
от красных линий для определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений определяется в соответствии с внесением изменений в
Правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской
области и составляет 3,0 м.
Проектом межевания территории определены площади и местоположение
границ земельных участков: под многоквартирными жилыми домами,
земельных участков для обслуживания жилой застройки, земельных участков
для ведения личного подсобного хозяйства, а так же земельных участков,
являющихся территорией общего пользования.
В результате разработки проекта межевания, на территории образовано 7
земельных участков, из них: 4 земельных участка под многоквартирными
жилыми домами, 2 земельных участка, образованных для обслуживания
многоквартирной жилой застройки (предусмотренные кодом вида
разрешенного использования 2.7) и 1 земельный участок, являющийся
территорией общего пользования.
Сведения о земельных участках, образуемых под многоквартирными жилыми
домами представлены в таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п
1

1

2

3

4

Обозначение
земельного
участка
2

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

:ЗУ4

Площадь,
кв.м.
3

963

852

859

901

Адрес (местоположение)
земельного участка
4
Костромская обл.,
Нерехтский район,
с. Григорцево,
ул. Школьная, дом №2
Костромская обл.,
Нерехтский район,
с. Григорцево,
ул. Школьная, дом №4
Костромская обл.,
Нерехтский район,
с. Григорцево,
ул. Школьная, дом №6
Костромская обл.,
Нерехтский район,
с. Григорцево,
ул. Школьная, дом №8
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Вид разрешенного
использования

Код по
классификатору

5

6

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.1.1

Сведения о земельных участках, образуемых для обслуживания многоквартирной
жилой застройки представлены в таблице 2.
Таблица 2.

1

Обозначение
земельного
участка
2

1

:ЗУ5

869

1

:ЗУ6

869

№
п/п

Площадь, Адрес (местоположение)
кв.м.
земельного участка
3

Вид разрешенного
использования

4
5
Костромская обл.,
Нерехтский район,
Обслуживание жилой
с. Григорцево,
застройки
ул. Школьнаяя, в районе
дома №6 и дома №8
Костромская обл.,
Нерехтский район,
Обслуживание жилой
с. Григорцево,
застройки
ул. Школьнаяя, в районе
дома №2 и дома №4

Код по
классификатору
6

2.7

2.7

Сведения о земельных участках, отнесенных к территориям общего
пользования представлены в таблице 3.
Таблица 3.

1

Обозначение
земельного
участка
2

1

:ЗУ

№п/п

Площадь, Адрес (местоположение)
кв.м.
земельного участка
3

4

4671

-

Вид разрешенного
использования

Код по
классификатору

5
Земельные участки
(территории) общего
пользования

6

12.0

Все образуемые земельные участки образованы из земель государственной
собственности до её разграничения.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков
установлены в соответствии с их фактическим использованием.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на существующих и вновь образуемых
земельных участках устанавливаются в соответствии с внесением изменений в
Правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской
области,
регламентирующие
предельные
параметры
разрешенного
строительства в зонах 1-2 и 2-3 этажной жилой застройки, зоне деловой
активности.
Присвоение адресов вновь образуемым земельным участкам осуществляется
в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19
ноября 2014 года № 1221.
Графическая часть данных предложений отображена на Чертеже межевания
территории.
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Сведения о координатах поворотных точек границ образуемых земельных
участков приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка: 963 м2
Обозначение характерных
точек границы

1
2
3
4

Координаты, м.
X
Y

246928,98
246926,57
246904,28
246906,24

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка: 859 м2

9
10
11
12

246931,84
246930,17
246908,55
246909,90

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка: 869 м2

18
19
20
21

:ЗУ1

246963,61
246962,08
246943,77
246945,60

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка: 852 м2
Обозначение характерных
точек границы

1185203,91
1185246,87
1185246,51
1185203,92
:ЗУ3

5
6
7
8

:ЗУ5

Координаты, м.
X
Y

246930,06
246929,25
246906,84
246908,32

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка: 901 м2

1185115,31
1185155,13
1185154,40
1185115,38

13
14
15
16
17

246915,14
246934,15
246932,10
246909,88
246911,37

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка: 869 м2

1185073,54
1185121,25
1185120,94
1185073,03

22
23
24
25

:ЗУ2

1185160,17
1185198,98
1185198,16
1185159,82
:ЗУ4

1185069,02
1185069,81
1185109,82
1185109,34
1185071,15
:ЗУ6

246960,35
246958,83
246940,52
246942,35

1185180,96
1185228,67
1185228,36
1185180,45

246929,25
246930,06
246908,32
246908,55
246930,17
246931,84
246909,90
246909,88
246932,10
246934,15
246915,14
246911,37
246911,73
246963,55

1185198,98
1185160,17
1185159,82
1185154,40
1185155,13
1185115,31
1185115,38
1185109,34
1185109,82
1185069,81
1185069,02
1185071,15
1185066,06
1185069,40

Условный номер земельного участка :ЗУ7
Площадь земельного участка: 4671 м2

18
21
20
19
22
25
24
23
26
27
3
2
1
4
7

246963,61
246945,60
246943,77
246962,08
246960,35
246942,35
246940,52
246958,83
246957,61
246903,82
246904,28
246926,57
246928,98
246906,24
246906,84

1185073,54
1185073,03
1185120,94
1185121,25
1185180,96
1185180,45
1185228,36
1185228,67
1185256,55
1185256,49
1185246,51
1185246,87
1185203,91
1185203,92
1185198,16

6
5
8
11
10
9
12
16
15
14
13
17
28
29

стр. 8

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
под многоквартирными жилыми домами №2, 4, 6, 8 по ул. Школьная в с. Григорцево
Нерехтского района Костромской области
Чертёж красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений
Условные обозначения:

______
1

- устанавливаемые красные линии;

- характерная точка устанавливаемой красной линии;

______

- линия отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;

-----------------44:13:090101

- граница проекта межевания;
- границы зон с особыми условиями использования территории, сведения о
местоположении границ которых внесены в сведения ЕГРН.
- номер кадастрового квартала.

Координаты точек красных линий
Обозначение
характерной точки
красной линии
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Координаты, м. (МСК-44, зона 1)
X

Y

2
246914,10
246913,00
246912,59
246911,43
246911,10
246909,97
246909,57
246908,44

3
1185074,11
1185106,13
1185118,14
1185150,86
1185162,64
1185194,77
1185205,80
1185238,01

Проект межевания территории под многоквартирными жилыми домами №2, 4, 6, 8
по ул. Школьная в с. Григорцево Нерехтского района Костромской области
Должность

ФИО

Индивидуальный
предприниматель

Разуваев А.С.

Дата «____»______________ 2020 г.

Подпись

Чертеж межевания территории
Основная часть
Масштаб 1:1000

лист
9

листов
10

ИП Разуваев А.С.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
под многоквартирными жилыми домами №2, 4, 6, 8 по ул. Школьная в с. Григорцево
Нерехтского района Костромской области
Чертеж межевания территории
Условные обозначения:
:ЗУ1
1

- обозначение образуемого земельного участка;

- характерная точка границы образуемого земельного участка;

______ - границы земельных участков, образуемых под многоквартирными домами;
______ - границы земельных участков, образуемых для обслуживания
многоквартирной жилой застройки;
- образуемый земельный участок, являющийся территорией
общего пользования;
- образуемый земельный для малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

______ - устанавливаемые красные линии;
______ - линия отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;

______
--------44:13:040101

- граница проекта межевания территории;

- границы зон с особыми условиями использования территории, сведения о
местоположении границ которых внесены в сведения ЕГРН;
- номер кадастрового квартала.

Примечание: местоположение и площадь образуемых земельных участков при
проведении кадастровых работ может незначительно измениться.

Проект межевания территории под многоквартирными жилыми домами №2, 4, 6, 8
по ул. Школьная в с. Григорцево Нерехтского района Костромской области
Должность

ФИО

Индивидуальный
предприниматель

Разуваев А.С.

Дата «____»______________ 2020 г.

Подпись

Чертеж межевания территории
Основная часть
Масштаб 1:1000

лист
10

листов
10

ИП Разуваев А.С.





Проект межевания территории
под многоквартирными жилыми домами №2, 4, 6, 8
по ул. Школьная в с. Григорцево Нерехтского района
Костромской области

Том 2
Материалы по обоснованию

Исполнитель: ИП Разуваев А.С.
ОГРНИП 314443705500050
г. Нерехта, 2020 г.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
№
п/п

Наименование

Номера
листов

Текстовая часть
1.

Сведения о существующих земельных участках в границах
разрабатываемой территории

3

Графическая часть

—

Фрагмент карты градостроительного зонирования
Пригородного сельского поселения муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
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4

Сведения о существующих земельных участках
Проект межевания территории разработан под многоквартирными
жилыми домами №2, 4, 6, 8 по ул. Школьная в с. Григорцево Нерехтского
района Костромской области. Территория разработки проекта межевания
расположена на землях населенных пунктов – с. Григорцево муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, в границах
кадастрового квартала 44:13:040101.
Разрабатываемая территория расположена вне границ историкокультурной заповедной территории, частично расположена в зоне
индивидуальной жилой застройки и в зоне рекреационно-ландшафтных
территорий. В границах территории отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия.
При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ
существующих границ земельных участков, их правовой статус и
местоположение их границ. Анализ проведен на основании сведений ЕГРН в
виде кадастрового плана территории с учетом данных, полученных с сайта
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(rosreestr.ru). В границах проекта межевания отсутствуют земельные участки,
сведения о местоположении которых внесены в сведения ЕГРН.
Часть разрабатываемой территории расположена в границах зон с
особыми условиями использования территории сведения, о местоположении
границ которой содержатся в ЕГРН: охранная зона инженерных
коммуникаций с реестровым номером 44:13-6.75 (:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4,
:ЗУ7), охранная зона инженерных коммуникаций с реестровым номером
44:13-6.1099 (:ЗУ7), охранная зона инженерных коммуникаций с реестровым
номером 44:13-6.1124 (:ЗУ3, :ЗУ7), ), охранная зона инженерных
коммуникаций с реестровым номером 44:13-6.788 (:ЗУ7), охранная зона
инженерных коммуникаций с реестровым номером 44:13-6.724 (:ЗУ5, :ЗУ7), ограничения изложены в Правилах охраны газораспределительных сетей,
утвержденных постановлением Правительства от 20.11.2000 г. № 878.

стр. 3

Фрагмент карты градостроительного зонирования
Пригородного сельского поселения муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области

Проект межевания территории под многоквартирными жилыми домами №2, №4, №6, №8
по ул. Школьная в с. Григорцево Нерехтского района Костромской области

