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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» от 
26.10.2017.  

Проект выполнен с соблюдением:  
− Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
− Земельного кодекса Российской Федерации;  
− СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;  

− Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

− Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности  

− Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);  
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02» 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Северодвинск»  

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

числе возможные способы их образования. 
 

Проектом планируется предполагается разместить 1 участок: 
Участок - ЗУ №1 площадью от 1829 м2 в промышленной зоне города Северодвинск. 
Границами участков являются красные линии.  
Существующая планировка территории, объекты – сохраняются. 
 
Красные линии.  
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. 
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Участок ЗУ №1 образован путем выделения, площадью 1829м2 

 
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом 

 
Вид разрешенного использования ЗУ№1 – производственная деятельность 

 
 

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 участков являются красные линии, которые обозначают существующие 
границы территорий общего пользования. 

Красные линии отображены в графической части проекта планировки. 
Номера земельных участков (точки) указаны в графической части проекта 

межевания. 
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Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного 
участка 

 
Обозначение 

характерных точек 
границы 

Координаты, м 
Система координат: МСК-29 (зона 2) 

X Y 
1 655665.59 2486986.46 
2 655582.08 2487118.37 
3 655576.68 2487126.63 
4 655466.60 2487295.74 
5 655462.56 2487292.81 
6 655536.00 2487179.97 
7 655553.50 2487153.16 
8 655577.99 2487115.53 
9 655633.37 2487028.07 
10 655637.74 2487021.17 
11 655661.25 2486984.01 
1 655665.59 2486986.46 

 












