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1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Разработка проекта межевания территории осуществляется в целях 

установления правового регулирования земельного участка, формирования 

земельного участка под планируемый «Жилой комплекс из 6-ти 

многоквартирных жилых домов» с указанием установленных ограничений и 

обременений использования участка, а также в целях обоснования 

необходимых условий предоставления земельного участка, установления 

условий неделимости земельного участка, повышения эффективности 

использования проектируемой территории рп. Сараны Горнозаводского 

городского округа Пермского края. Задачами подготовки проекта межевания 

территории являются анализ фактического землепользования и разработка 

проектных решений по образованию и координированию формируемого 

земельного участка. 

 

1.1. Общие данные 

Документация по межеванию территории части кадастровых кварталов 

59:17:1301011, 59:17:1301012 (проект межевания территории под объект: 

«Жилой комплекс из 6-ти многоквартирных жилых домов», местоположение 

объекта: Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский городской 

округ, рп. Сараны), далее ПМТ, разработана на основании договора подряда 

№33/Г/1585/60 от 17.01.2020г. с Акционерным обществом «Челябинский 

электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК»), далее Заказчик, в 

рамках технического задания к договору подряда №33/Г/1585/60 от 

17.01.2020г., в соответствии с требованиями, установленными Земельным 

Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, иными действующими нормативными правовыми документами. 

Основные решения по формированию земельных участков приняты на 

основе разработанного проекта планировки территории. 
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В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания 

территории, содержащего подлежащие утверждению материалы и материалы 

по обоснованию принятых в проекте межевания территории решений. 

Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 

- Горизонтальной съемки в масштабе 1:500, выполненной ГБУ «ЦТИ 

ПК» в 2020г.; 

- Кадастрового плана территории кадастрового квартала 59:17:1301011; 

- Кадастрового плана территории кадастрового квартала 59:17:1301012. 

Для разработки документации были использованы следующие 

нормативные документы: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 

- Схема территориального планирования Горнозаводского 

муниципального района, утвержденная решением Земского собрания 

Горнозаводского муниципального района от 30.09.2009г. №54 (в редакции от 

29.02.2012г. №21); 

- Генеральный план Сарановского сельского поселения, утвержденный 

Решением Совета Депутатов Сарановского сельского поселения от 

16.12.2013г. №21; 

- Правила землепользования и застройки Сарановского сельского 

поселения, утвержденные Решением Совета Депутатов Сарановского 

сельского поселения от 22.08.2013г. №35 (в редакции решений Совета 

Депутатов от 18.11.2014г. №30, от 24.12.2015г. №30, решений Земского 

Собрания от 29.03.2017г. №138, от 29.11.2017г. №179, решений 

Горнозаводской городской Думы от 31.05.2019г. №165, от 28.08.2019г. №193, 

от 25.12.2019г. №221, решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 26.08.2020 № 293); 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 
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- СНиП 2-04-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства» приложение Д (обязательное); 

- ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (утв. ГУГК СССР 05.10.1979г.). 

 

1.2. Характеристика исходных данных для межевания территории 

Проектируемая территория (территория проекта межевания) под объект: 

«Жилой комплекс из 6-ти многоквартирных жилых домов» расположена в 

восточной части рп. Сараны Горнозаводского городского округа Пермского 

края, за улицей Трассовская, в кадастровых кварталах 59:17:1301011, 

59:17:1301012 (на свободной от застройки в текущий момент территории, 

согласно прилагаемой схеме Технического задания к Договору подряда 

№33/Г/1585/60 от 17.01.2020г.).  

Общая площадь территории проектирования составляет – 46225 м2. 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

территории использованы сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости, материалы горизонтальной съемки 2020 г. масштаба 1:500. 

По сведениям ЕГРН на территории проектирования существует 

сформированный земельный участок с кадастровым номером 

59:17:0000000:5833 (границы которого установлены в соответствии с 

действующим законодательством), разрешенное использование – для 

многоквартирной застройки, по документу – многоквартирные жилые дома. 

 

1.3. Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

Для определения координат точек земной поверхности, на территории 

проектирования с использованием спутниковых систем, существует 
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установленная система геодезической сети специального назначения. 

Система координат МСК-59, класс сети ОМС-3. Действующая система 

геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения кадастровых 

работ для установления границ земельных участков на местности. 

 

Таблица 1. Сведения о геодезической основе, использованной при 

подготовке проекта межевания территории 

N 
п/п 

Название пункта 
и тип знака 

геодезической 
сети 

Класс геодезической сети 
Координаты, м 

X Y 

1 
591700088, 
трубчатый центр 
c маркой 

Класс ОМС – 3; Система 
координат - МСК-59,  

зона 3 
578089.05 3204399.22 

2 
591700087, 
трубчатый центр 
c маркой 

Класс ОМС – 3; Система 
координат - МСК-59, 

 зона 3 
578439.95 3204210.71 

3 
591700091, 
трубчатый центр 
c маркой 

Класс ОМС – 3; Система 
координат - МСК-59,  

зона 3 
577582.72   3204177.28 

 

1.4. Зоны с особыми условиями использования территории 

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты 

культурного наследия отсутствуют. Зоны с особыми условиями 

использования территории представлены объектами инженерной 

инфраструктуры: 

1. Воздушная линия электропередач 6кВ (ЗОУИТ 59.17.2.32): 

- наименование - Охранная зона отпайки ВЛ-6,0кВ от фидера 

"Водозабор" п/ст "Центральная" до ТП-3 с установкой РВНО с ВВ; 

- основание - Постановление "О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 558401020000 

от 2009-02-24; 
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- ограничение - Ограничения в использовании объектов недвижимости в 

границах охранной зоны отпайки ВЛ-6,0кВ от фидера "Водозабор" п/ст 

"Центральная" до ТП-3 с установкой РВНО с ВВ согласно постановления 

Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. 

Во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных 

неисправностей все здания и сооружения необходимо располагать на 

расстоянии от инженерных сетей с соблюдением норм и правил. 

 

Таблица 2. Основания для установления сервитутов и обременений. 

Наименование документа 
Название  зоны с особыми 
условиями использования 

территории 
Размер, м 

Постановление Правительства 
РФ №160 от 24.02.2009г. «О 
порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и 
особых условиях 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких зон» 

Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ 
2 (от 

крайнего 
провода) 

Охранная зона ЛЭП до 10 
кВ 

5 (от 
крайнего 
провода) 

Охранная зона КЛ до 10 кВ 1 (от оси) 

 

Для обеспечения доступа к инженерным сетям органы местного 

самоуправления имеют право устанавливать публичные сервитуты – 

ограничения для владельцев на использование земельных участков, 

связанных с их использованием в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры. Границы действия публичных сервитутов 

обозначаются на градостроительных планах земельных участков. 

Границы особо охраняемых природных территорий на проектируемой 

территории отсутствуют. 
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1.5. Экспликация земельных участков фактического землепользования 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес 
земельного 

участка 
Правообладатель 

Вид права на 
земельный 

участок 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь по 
документам 

м2 
1 2 3 4 5 6 7 

1 59:17:0000000:5833 

Российская 
Федерация, 

Пермский край, 
Горнозаводский 
городской округ, 

р.п. Сараны 

- - многоквартирные 
жилые дома 20391 



 
1.6. Схема использования территории в период подготовки проекта межевания 

 

 
 
                                                                                М 1:3000 

Условные обозначения 
 Граница проектирования – граница элемента 

планировочной структуры 
 Проектируемая ЛЭП 

 Существующая ЛЭП 
 Проектируемая канализационная сеть 
 Проектируемая газовая сеть 

:147 Кадастровый номер земельного участка 
 Проектируемая сеть водопровода 
 Существующая сеть водопровода 
 Граница земельного участка по сведениям ЕГРН 
 Граница квартала по сведениям ЕГРН 

 Обозначение проектируемого здания 

 
Обозначение проектируемой канализационной 
насосной станции 

Г

К

ТП

В

ЛЭ
П

ЛЭП

кнс

В

Г

Г

ТП

В

К

В

Г

1

2

3

4

5

6 де
т.
пл
.

12

4

6

:5

:147

:20

:113

:60

:62

:61

59:17:1301012
:12

:11

59:17:1301011

ул.
Тр
асс

овс
кая

:16

:18
:17

:15

:14

ул.Ленина

:5833

539
56

%%242

%%242

:147 кнс

1

ЛЭП
ЛЭП
К

В

газ

В
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Описание проектных решений 

В отношении рассматриваемой территории подготовлен проект 

планировки территории, которым установлены красные линии. 

Настоящий проект межевания разработан с целью определения границ 

земельных участков, необходимых для строительства «Жилого комплекса из 

6-ти многоквартирных жилых домов», местоположение объекта: Российская 

Федерация, Пермский край, Горнозаводский городской округ, рп. Сараны. 

Размещение образуемых участков в границах территории 

проектирования осуществляется с учетом особенностей расположения на 

территории инженерных коммуникаций, сложившихся дорог и элементов 

рельефа.  

Настоящим проектом межевания территории предусмотрено 

образование земельных участков в 2 этапа. 

На первом этапе проектом межевания предлагается: 

- образовать земельный участок №2 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 5752 м2), земельный участок №3 

(разрешенное использование – многоквартирные жилые дома, категория 

земель – земли населенных пунктов, площадь земельного участка – 4360 м2), 

земельный участок №4 (разрешенное использование – многоквартирные 

жилые дома, категория земель – земли населенных пунктов, площадь 

земельного участка – 2172 м2), земельный участок №5 (разрешенное 

использование  – многоквартирные жилые дома, категория земель – земли 

населенных пунктов, площадь земельного участка – 624 м2) путем раздела 

земельного участка с кадастровым №59:17:0000000:5833 (разрешенное 

использование – многоквартирные жилые дома, категория земель – земли 

населенных пунктов, площадь земельного участка – 20391 м2), при этом 

исходный земельный участок сохраняется в измененных границах, как 
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земельный участок №1 (разрешенное использование – многоквартирные 

жилые дома, категория земель – земли населенных пунктов, площадь 

земельного участка – 7487 м2); 

- образовать земельный участок №6 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 1437 м2) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, с учетом 

местоположения красных линий и границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет; 

- образовать земельный участок №7 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 4239 м2) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, с учетом 

местоположения красных линий и границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет; 

- образовать земельный участок №8 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 3518 м2) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, с учетом 

местоположения красных линий и границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет; 

- образовать земельный участок №9 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 6392 м2) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, с учетом 

местоположения красных линий и границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет; 

- образовать земельный участок №10 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 5564 м2) из земель, находящихся в 
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государственной или муниципальной собственности, с учетом 

местоположения красных линий и границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет; 

- образовать земельный участок №11 (разрешенное использование – 

предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1 Классификатора видов 

разрешенного использования,  Приказ  Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540, категория земель – земли 

населенных пунктов, площадь земельного участка – 4684 м2) из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом 

местоположения красных линий и границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет. 

На втором этапе проектом межевания предлагается: 

- образовать земельный участок №12 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 7189 м2) путем объединения 

земельных участков №2 и №6, образованных на 1 этапе; 

- образовать земельный участок №13 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 8599 м2) путем объединения 

земельных участков №3 и №7, образованных на 1 этапе; 

- образовать земельный участок №14 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 5690 м2) путем объединения 

земельных участков №4 и №8, образованных на 1 этапе; 

- образовать земельный участок №15 (разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома, категория земель – земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка – 7016 м2) путем объединения 

земельных участков №5 и №9, образованных на 1 этапе. 

В соответствии с картой градостроительного зонирования в составе 

Правил землепользования и застройки Сарановского сельского поселения, 

https://base.garant.ru/70736874/
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утвержденных решением Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения от 22.08.2013г. №35 (в ред. Решения Думы Горнозаводского 

городского округа №221 от 25.12.2019г.), образуемые земельные участки 

расположены в территориальной зоне – Ж-2 – Зона смешанной 

малоэтажной жилой застройки.  

Вид разрешенного использования – многоквартирные жилые дома, 

согласно Правил землепользования и застройки Сарановского сельского 

поселения, является основным видом разрешенного использования 

земельных участков. Предельные минимальные и максимальные размеры для 

земельных участков с видом разрешенного использования – 

многоквартирные жилые дома, в территориальной зоне Ж-2 Правилами 

землепользования и застройки Сарановского сельского поселения не 

установлены.  
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2.2. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Номер 
участка на 

чертеже 

Адрес 
земельного участка Вид разрешенного использования 

Площадь  по 
документам, 

м2 

Площадь 
по проекту, 

м2  
1 2 3 4 5 

1 этап 

1 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома 20391 7483 

2 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 5752 

3 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 4360 

4 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 2172 

5 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 624 

6 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 1437 

7 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 4239 
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8 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 3518 

9 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 6392 

10 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 5564 

11 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 

Предоставление коммунальных 
услуг - 4684 

2 этап 

12 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 7189 

13 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 8599 

14 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 5690 

15 
Российская Федерация, Пермский 
край, Горнозаводский городской 

округ, р.п. Сараны 
Многоквартирные жилые дома - 7016 
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2.6. Каталог координат красных линий 

Номер точки X Y 

1 577810.02 3204774.54 
2 577630.39 3204661.24 
3 577628.27 3204657.41 
4 577486.96 3204568.45 
5 577398.45 3204512.76 

 

2.7. Каталог координат образуемых и изменяемых земельных 

участков 
 

№ участка на 
чертеже 

№ точки X Y 

1 2 3 4 
1 1 577513.99 3204408.61 

2 577562.72 3204450.92 
3 577559.09 3204465.49 
4 577417.74 3204524.76 
5 577398.45 3204512.76 

2 1 577559.09 3204465.49 
2 577554.59 3204483.63 
3 577547.61 3204511.74 
4 577550.25 3204516.52 
5 577506.91 3204536.14 
6 577507.35 3204537.14 
7 577489.09 3204545.09 
8 577488.50 3204565.47 
9 577486.53 3204568.18 

10 577417.74 3204524.76 
3 1 577550.25 3204516.52 

2 577580.42 3204570.99 
3 577528.78 3204594.78 
4 577486.53 3204568.18 
5 577488.50 3204565.47 
6 577489.09 3204545.09 
7 577507.35 3204537.14 
8 577506.91 3204536.14 

4 1 577580.42 3204570.99 
2 577603.16 3204612.06 
3 577589.76 3204618.43 
4 577594.58 3204630.57 
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5 577591.68 3204634.32 
6 577528.78 3204594.78 

5 1 577603.16 3204612.06 
2 577628.27 3204657.41 
3 577591.68 3204634.32 
4 577594.58 3204630.57 
5 577589.76 3204618.43 

6 1 577562.72 3204450.92 
2 577593.06 3204483.45 
3 577576.72 3204500.50 
4 577570.68 3204505.90 
5 577557.55 3204513.22 
6 577550.26 3204516.52 
7 577547.61 3204511.74 
8 577554.59 3204483.63 
9 577559.10 3204465.49 

7 1 577593.06 3204483.45 
2 577646.44 3204540.56 
3 577580.42 3204570.99 
4 577550.26 3204516.52 
5 577557.55 3204513.22 
6 577570.68 3204505.90 
7 577576.72 3204500.50 

8 1 577646.44 3204540.56 
2 577673.07 3204569.10 
3 577658.52 3204583.60 
4 577653.04 3204588.32 
5 577603.16 3204612.06 
6 577580.42 3204570.99 

9 1 577673.07 3204569.10 
2 577691.54 3204588.88 
3 577704.06 3204581.60 
4 577727.33 3204625.22 
5 577636.54 3204665.12 
6 577630.39 3204661.24 
7 577628.27 3204657.41 
8 577603.16 3204612.06 
9 577653.04 3204588.32 

10 577658.52 3204583.60 
10 1 577727.33 3204625.22 

2 577761.19 3204688.73 
3 577709.48 3204711.10 
4 577636.54 3204665.12 
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11 1 577779.23 3204676.80 
2 577821.28 3204754.84 
3 577810.02 3204774.54 
4 577709.48 3204711.10 
5 577761.19 3204688.73 

12 1 577559.09 3204465.49 
2 577562.72 3204450.92 
3 577593.06 3204483.45 
4 577576.72 3204500.50 
5 577570.68 3204505.90 
6 577557.55 3204513.22 
7 577550.25 3204516.52 
8 577506.91 3204536.14 
9 577507.35 3204537.14 

10 577489.09 3204545.09 
11 577488.50 3204565.47 
12 577486.53 3204568.18 
13 577417.74 3204524.76 

13 1 577593.06 3204483.45 
2 577646.44 3204540.56 
3 577580.42 3204570.99 
4 577528.78 3204594.78 
5 577486.53 3204568.18 
6 577488.50 3204565.47 
7 577489.09 3204545.09 
8 577507.35 3204537.14 
9 577506.91 3204536.14 

10 577550.26 3204516.52 
11 577557.55 3204513.22 
12 577570.68 3204505.90 
13 577576.72 3204500.50 

14 1 577646.44 3204540.56 
2 577673.07 3204569.10 
3 577658.52 3204583.60 
4 577653.04 3204588.32 
5 577603.16 3204612.06 
6 577589.76 3204618.43 
7 577594.58 3204630.57 
8 577591.67 3204634.33 
9 577528.78 3204594.78 

10 577580.42 3204570.99 
15 1 577673.07 3204569.10 

2 577691.54 3204588.88 
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3 577704.06 3204581.60 
4 577727.33 3204625.22 
5 577636.54 3204665.12 
6 577630.39 3204661.24 
7 577628.27 3204657.41 
8 577591.68 3204634.32 
9 577594.58 3204630.57 

10 577589.76 3204618.43 
11 577603.16 3204612.06 
12 577653.04 3204588.32 
13 577658.52 3204583.60 
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