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1. Введение 
 

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

 

«Проект межевания территории в границах элемента планировочной 

структуры, застроенной  многоквартирным  жилым домом, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Быковское сельское поселение, д. Быково, ул. Молодежная (кадастровый 

квартал  53:14:0604302)» стадия проектирования - рабочий проект, состоит из 

одного тома: 

Том 1. Текстовая часть и графические приложения 

«Проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, 

застроенной  многоквартирным  жилым домом, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Быковское сельское поселение, д. Быково, ул. Молодежная (кадастровый квартал  

53:14:0604302)» разработан Индивидуальным предпринимателем Кизим Анной 

Алексеевной в рамках выполнения Муниципального контракта № 28 от 06.07.2018г. 

Проект межевания территории разработан в виде отдельного документа. 

Целью подготовки проекта межевания является определение местоположения 

границ образуемого земельного участка. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка проектных решений по координированию границ образуемых земельных 

участков. 

Общая часть 

Прохождение границы образуемого земельного участка обусловлено сложившейся 

архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 53:14:0604302, сведения о 

котором содержатся в кадастровом плане территории, выданного Филиалом ФГБУ 

№ Должность Фамилия И. О. Подпись 

1 Гл. инженер Кизим А.А.  

2 Инженер Кизим А.А.  
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"ФКП Росреестра" по Новгородской области от 03.08.2018 г. № КУВИ-001/2018-

5299711. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 

(Зона застройки индивидуальными жилыми домами). Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами выделена в целях развития на основе 

существующих и вновь осваиваемых территорий жилой застройки, зон комфортного 

размещения преимущественно индивидуального жилья; развитие сферы социального 

и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей 

указанных территорий в соответствующих среде формах, размещение необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Предельные размеры земельных участков в указанной зоне Ж1 согласно Правил 

землепользования и застройки Быковского сельского поселения утверждённых 

Решением Совета депутатов Быковского сельского поселения  Новгородской области 

"Об утверждении Правил землепользования и застройки Быковского сельского 

поселения" от 20.08.2012 № 98. с изменениями, внесенными решением Совета 

депутатов Быковского сельского поселения  от 26.06.2017г. № 1, от 15.02.2018г. № 107 

для «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»  не установлены.   

Размер земельного участка определен с учетом сложившейся застройки и 

устанавливается соответственно для: ЗУ1 – 352 кв.м. 

 В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 

во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 

и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под 

данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного 

самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в 

собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на 

него признаны не противоречащими Конституции РФ, право собственности на 



 
г. Боровичи- 2018г. 

5 

образуемый земельный участок для обслуживания многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Быковское сельское поселение, д. Быково, 

ул. Молодежная возникает в связи с нахождением на данном земельном участке 

многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом Минэкономразвития 

России от 18.05.2012 №289). 

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям 

(земельным участкам) общего пользования: ул. Молодежная. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки Быковского сельского поселения 

утверждённых Решением Совета депутатов Быковского сельского 

поселения  Новгородской области "Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Быковского сельского поселения" от 20.08.2012 № 98. с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов Быковского сельского поселения  от 

26.06.2017г. № 1, от 15.02.2018г. № 107; 

- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 (с изм. от 01.11.2016) 

"Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40651); 

- другие нормативно-правовые акты. 

 

Подготовительный этап 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 

Кадастровый план территории от 03.08.2018 г. № КУВИ-001/2018-5299711выдан 
Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Новгородской области. 

Структура территории, образуемая в результате межевания. 
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Проектируемый объект расположен в границах территории МО Быковского сельского 
поселения в кадастровом квартале 53:14:0604302. 

Сведения о сформированных и несформированных земельных участках 

На проектируемой территории имеются сформированные и несформированные 

земельные участки. 

Производственный этап 

Разработка проекта межевания территории была выполнена проектной 

организацией с учетом основных положений, предполагающих: 

■ установление границ образуемого земельного участка. 

Таблица 1 «Сведения о земельных участках, подлежащих формированию» 

содержат следующую информацию: номер участка на чертеже, адрес участка, 

площадь участка (кв.м.), вид разрешенного использования, категория земель, 

территориальная зона.  

Образование земельного участка производилось путем перераспределения с 

городскими несформированными землями под: многоквартирным жилым  домом, 

детскими площадками, площадками для выгула собак, спортивными площадками и 

сооружениями, парками и скверами, объектами социально-бытового назначения, 

улично-дорожными сетями (автодороги, тротуары, газоны, проезды-проходы), 

объектами рекреационного назначения. 

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Номер 
земельного 

участка* 

Адрес участка Площадь, 
м2 

Вид 
разрешенного 
использования 

Категория 
земель 

Территориальная 
зона 

1 :ЗУ1 

Российская Федерация, 
Новгородская область, 

Пестовский муниципальный 
район, Быковское сельское 
поселение, д. Быково, ул. 

Молодежная 

352 
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

земли населенных 
пунктов Ж1 

*Примечание: условный номер земельного участка указан на «Чертеже проекта межевания». 
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Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков. 

Таблица 2 
 

 

 

Сведения о существующих зонах с особыми условиями использования территории. 

В границах межевания установлены следующие зоны с особыми условиями 
использования территорий приведенные в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ1 

площадь, кв.м. 352 

Номер X Y 

н1 580425.65 3286380.00 

1 580417.47 3286402.83 

2 580413.31 3286401.39 

3 580412.64 3286403.33 

4 580406.91 3286401.33 

5 580407.55 3286399.50 

6 580404.34 3286398.39 

7 580408.18 3286387.36 

н2 580412.36 3286375.36 

н1 580425.65 3286380.00 
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Таблица 3 

Номер зоны Название зоны с особыми условиями 
использования 

1 2 
53:14-6.70,  

53:14-6.13,  

53:14-6.67, 

 53:14-6.23,  

53:14-6.92,  

53:14-6.85 

Охранная зона инженерных коммуникаций 

 

 

Правовой статус объектов планирования 

На период подготовки проекта межевания территория застроена 
многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой. Имеются действующие 
объекты инженерных сетей. 

В границах проектируемой территории имеются объекты недвижимости 
оформленные в установленном законом порядке. 

 

Основные показатели по проекту межевания 

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности 
правообладателей земельных участков в соответствии с действующим 
законодательством. Сформированные границы земельного участка позволяют 
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов 
существующей и проектируемой жилой застройки в условиях сложившейся 
планировочной системы территории проектирования. 
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2. ГРАФИЧЕСКИЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ 



:ЗУ1

н1
1

2 3
4

5

67
н2 ул. Молодежная

:ЗУ1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Гл. инженер
Исполн.

Н . контр.

Кизим А.А.

Кизим А.А.

Кизим А.А.

Кизим А.А.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Гл. инженер
Исполн.

Н . контр.

Кизим А.А.

Кизим А.А.

Кизим А.А.

Кизим А.А.

- кадастровый квартал

- сооружения инженерных коммуникаций
- 
(охранная зона инженерных коммуникаций)

:ЗУ1
:225

53:14:0604302

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения

- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения

- обозначение образуемого земельного участка

- кадастровый номер земельного участка в кадастровом квартале

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее
положение на местности
- территориальная зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами)Ж1

Чертеж межевания территории
М 1:5000

Схема расположения земельного участка в границах
элемента планировочной структуры (квартале)

Схема расположения земельного участка на карте
градостроительного зонирования

Красные линии в пределах ПМТ - ОТСУТСТВУЮТ

Территории объектов культурного наследия в пределах ПМТ - ОТСУТСТВУЮТ

Зоны действия публичных сервитутов в пределах ПМТ - ОТСУТСТВУЮТ

Муниципальный контракт № 28 от 06.07.2018г.

Проект межевания территории

Чертеж межевания территории
            М 1:5000

П 1 1

ИП Кизим А.А.

Проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной
многоквартирным  жилым домом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская

область, Пестовский муниципальный район, Быковское сельское поселение, д. Быково, ул. Молодеджная
(кадастровый квартал  53:14:0604302)

Обозначение на схеме

Адрес участка

Площадь участка

Разрешенное использование

Категория земель

Территориальная зона

Основные характеристики участков:

:ЗУ1

352 кв.м.

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный
район, Быковское сельское поселение, д. Быково, ул. Молодежная

земли населенных пунктов

Ж1

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

- доступ к землям (территории ) общего пользования ул. Молодежная

08.2018г.

08.2018г.

08.2018г.

08.2018г.

 н1

:ЗУ1




