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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проект межевания территории части кадастрового квартала
№81:07:0095002 разработан на основании договора-заявки №40/КП/93 от
29.01.2020г., заключенного между Хариным А.Л. и Государственным
бюджетным
учреждением
Пермского края
«Центр
технической
инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».
Для разработки документации были использованы следующие исходные
данные:
 Правила землепользования и застройки муниципального образования
"Городской округ - город Кудымкар" (утверждены решением Кудымкарской
городской Думы от 25.10.2019 г.№79).
 Схема зонирования проектируемой территории муниципального
образования "Городской округ - город Кудымкар";
 Кадастровый
план
территории
на
кадастровый
квартал
№81:07:0095002;
 Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы
земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-59.
2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Цель разработки документации по планировке территории – подготовка
проекта межевания и установление границ земельных участков, определение
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков,
установления красных линий для застроенной территории.
3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
Проектируемая территория находится в западной части г.Кудымкар и
ограничена с северной стороны улицей Революционная, с восточной стороны
– улицей Ленина, с южной стороны - улицей Карла Маркса с западной
стороны - улицей Советская.
В настоящее время территория застроена индивидуальными жилами
домами, индивидуальными гаражами и магазинами.
Для оценки возможного формирования земельных участков в
соответствии с обозначенными целями, кроме изучения фактического
использования была проанализирована утвержденная градостроительная
документация для данной территории.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки,
муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар"
проектируемая территория расположена в зоне жилой застройки малой
этажности в условиях реконструкции исторической части города (Ж-2)
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Рис.1 Фрагмент из схемы зонирования проектируемой территории муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар"
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4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:
 охранные зоны;
 санитарно-защитная зона;
 санитарный разрыв;
 иные зоны.
В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07-01-89*» все инженерные сети (водоводы, канализационные
коллекторы,
высоковольтные
линии
электропередач,
теплосети,
газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во
избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.
В границах проектируемой территории по улице Советская, часть
проектируемой территории улиц Карла Маркса и Революционная, попадает в
водоохранную и прибрежно-защитную полосу реки Иньва, что отображено
на рис.1 фрагмент из схемы зонирования проектируемой территории
муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар".
Объекты культурного наследия в границах проектируемой территории
отсутствуют.
Охранные зоны.
Охранная зона – территория с особыми условиями использования,
которая устанавливается в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных
инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды,
нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения
возможности их повреждения.
Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.
Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации. Ширина водоохраной зоны рек и
ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
 до 10 км – в размере 50 м;
 от 10 до 50 км – в размере 100 м;
 от 50 км и более – в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус
водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере
пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости
от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или
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нулевого уклона, 40 м для уклона до 30 градусов и 50 м для уклона 30
градусов и более.
В границах водоохранных зон запрещается:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
 размещение
специализированных
хранилищ
пестицидов
и
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных
ископаемых
осуществляются
пользователями
недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей
среды.
Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются
на прибрежную защитную полосу. На территории прибрежной защитной
полосы дополнительно запрещается:
 распашка земель;
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 размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
5. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Проект межевания разрабатывается с целью установления границ
земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, определение местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков, установления красных линий для
застроенной территории.
Основой для архитектурно-планировочного решения настоящего
проекта межевания является Генеральный план и Правила землепользования
и застройки муниципального образования "Городской округ - город
Кудымкар".
Проектом межевания предлагается проектируемую территорию
разделить на территорию общего пользования и жилую зону.
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами,
улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а
также площадками и участки объектов общего пользования.
Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих
застройке, красными линиями.
Способ формирования земельных участков путем перераспределения
земельных участков и земель находящихся в государственной или
муниципальной собственности выбран для исключения вклинивания,
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы и ввиду невозможности
формирования самостоятельного земельного участка (в соответствии с
пунктом 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации
образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию,
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности
размещения объектов недвижимости и другим препятствующим
рациональному использованию и охране земель недостаткам). Основанием
перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса Российской
Федерации, предусматривающая случаи и основания перераспределения
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности, в целях приведения границ земельных участков в
соответствие с утвержденным проектом межевания территории для
исключения
вклинивания,
вкрапливания,
изломанности
границ,
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся
в
частной
собственности,
увеличивается
в
результате
этого
перераспределения не более чем до установленных предельных
максимальных размеров земельных участков.
Красные линии установлены с учетом существующей застройки,
сформированных
земельных
участков,
СП
42.13330.2011
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«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и
сельских поселений».
Отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет 5 м.
Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в
приложении 2.
В границах территории межевания находятся 20 ранее сформированных
земельных участка, в отношении которых имеются сведения в Едином
государственном реестре недвижимости. В соответствии с требованиями
земельного законодательства границы не установлены у 1 земельного
участка.
Экспликация земельных участков фактического землепользования
приведена на Чертеже межевания территории.
Проектом межевания предлагается:
- образовать земельный участок №1 как территорию общего
пользования;
- образовать земельный участок №2 как объекты гаражного назначения
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
81:07:0095002:6;
- образовать земельный участок №3 как территорию общего
пользования;
- образовать земельный участок №4 для индивидуального жилищного
строительства путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 81:07:0095002:34;
- образовать земельный участок №5 как объекты гаражного назначения и
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- участок №6: исправить реестровую ошибку в местоположении границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:55;
- участок №7: исправить реестровую ошибку в местоположении границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:61;
- участок №8: исправить реестровую ошибку в местоположении границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:48;
- участок №9: исправить реестровую ошибку в местоположении границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:7;
- образовать земельный участок №10 как объекты гаражного назначения
и земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;
- образовать земельный участок №11 как объекты гаражного назначения
и земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;
- участок №12: исправить реестровую ошибку в местоположении границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:51;
- участок №13: исправить реестровую ошибку в местоположении границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:14;
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- участок №14: уточнить местоположение границы и площадь
земельногоучастка с кадастровым номером 81:07:0095002:3;
- участок №15: исправить реестровую ошибку в местоположении границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:49;
- участок №16: исправить реестровую ошибку в местоположении границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:54;
- участок №17: исправить реестровую ошибку в местоположении границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 81:07:0095002:443;
- образовать земельный участок №18 для индивидуального жилищного
строительства путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 81:07:0095002:443;
- образовать земельный участок №19 как территорию общего
пользования.

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков приведена в
Приложении 1.
Каталог координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых
земельных участков приведены в Приложении 3.
6. ВЫВОДЫ:
 При выполнении проекта межевания сохраняется 20 ранее учтенных
земельных участка, в т.ч.
 Запланировано исправление 9 земельных участков, из них 1 участок по
части границы, после его исправления, перераспределение участка;
 Запланировано уточнение границ 1 земельного участка.
 Образуется 9 земельных участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в т.ч.
 3 участка под земельные участки (территории) общего пользования
(для размещения проездов);
 3 земельных участка для перераспределения;
 3 участка под объекты гаражного назначения.
Границы и площади земельных участков установлены с учетом
фактического землепользования, в соответствии с красными линиями,
границами смежных земельных участков и исходя из границ ранее
сформированных участков.
Красные линии и линии регулирования застройки установлены с учетом
территории общего пользования, с учетом границ существующих земельных
участков, с учетом интересов собственников земельных участков.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1. Экспликация уточняемых и образуемых земельных участков
№
п/п

Местоположение
земельного участка

Вид разрешенного
использования

1

3

6

1

Пермский край, г.Кудымкар,
ул. Ленина, дом 22а

2

Пермский край, г.Кудымкар,

3

Пермский край, г.Кудымкар,

4

Пермский край, г.Кудымкар,
ул.К.Маркса, дом 8, квартира
1

Для индивидуального
жилищного строительства

546

5

Пермский край, г.Кудымкар

Объекты гаражного
назначения

38

6

край Пермский, г. Кудымкар,
ул. Революционная, дом 5а

для строительства гаража

53 +/-1.4

53

для размещения складского
помещения

29 +/-1.8

29

под индивидуальным гаражом

26 +/-1.8

26

под складским помещением

24 +/-1.73

24

7
8

край Пермский, г. Кудымкар,
ул. Революционная, дом 5а,
помещение 2
край Пермский, г. Кудымкар,
ул. Революционная, дом 3,
гараж №2

9

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Революционная

10

Пермский край, г.Кудымкар

11

Пермский край, г.Кудымкар

Площадь по
документам
м2
7

Магазины
Земли общего пользования
(территории общего
пользования)
Земли общего пользования
(территории общего
пользования)

Объекты гаражного
назначения
Объекты гаражного
назначения

Площадь
по КПТ
м2
8

Примечание

440

Образование путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 81:07:0095002:6 с
землями право собственности на которые не
разграничено

7

Образование из земель право собственности на которые
не разграничено

66

Образование из земель право собственности на которые
не разграничено

25
24

Образование путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 81:07:0095002:34 с
землями право собственности на которые не
разграничено
Образование из земель право собственности на которые
не разграничено
Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:55
Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:61
Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:48
Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:7
Образование из земель право собственности на которые
не разграничено
Образование из земель право собственности на которые
не разграничено

13

1

3

6

7

8

12

край Пермский, г. Кудымкар,
ул. Революционная, дом 3,
помещение №6

для размещения складского
помещения

25 +/-1.8

25

13

край Пермский, г. Кудымкар,
ул. Революционная, 3

под зданиями, строениями,
сооружениями

30 +/-1.8

30

край Пермский, г. Кудымкар,
ул. Революционная
край Пермский, г. Кудымкар,
ул. Революционная, дом 5а,
гараж 10

для коммунально - складских
нужд

30

30

под индивидуальным гаражом

24 +/-1

24

14
15
16

край Пермский, г. Кудымкар,
ул. Революционная

под индивидуальным гаражом

19 +/-1.5

19

17

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Ленина

Для индивидуального
жилищного строительства

1012 +/-11

1001

18

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Ленина

Для индивидуального
жилищного строительства

1154

19

Пермский край, г.Кудымкар

Земли общего пользования
(территории общего
пользования)

479

Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:51
Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:14
Уточнение местоположения границ
земельного участка 81:07:0095002:3
Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:49
Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:54
Исправление реестровой ошибки
в местоположении границ и площади земельного
участка 81:07:0095002:443
Образование путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 81:07:0095002:443 с
землями право собственности на которые не
разграничено
Образование из земель право собственности на которые
не разграничено
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Приложение 2. Каталог координат красных линий квартал
№
точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

X

Y

2

3

629690.29
629689.20
629688.84
629688.36
629688.58
629679.47
629671.60
629661.71
629661.26
629659.04
629629.46
629623.20
629618.40
629613.59
629613.60
629609.58
629609.56
629596.80
629595.34
629595.29
629595.23
629596.36
629596.51
629596.77
629598.06
629599.01
629633.55
629639.36
629646.33
629656.54
629671.54

1313466.83
1313503.15
1313515.13
1313541.92
1313559.06
1313558.66
1313558.61
1313558.04
1313558.01
1313557.88
1313556.13
1313556.02
1313555.93
1313555.51
1313559.33
1313559.28
1313556.48
1313556.26
1313556.23
1313551.43
1313545.10
1313510.45
1313506.09
1313501.70
1313488.24
1313464.91
1313466.23
1313466.18
1313466.32
1313466.45
1313466.61
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Приложение 3. Каталог координат границ образуемых и изменяемых земельных участков
№
№
X
Y
схема участка
участка точки
на
чертеже
1
2
3
4
5

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

629597.81
629597.90
629596.89
629596.89
629597.38
629597.36
629596.81
629596.80
629595.34
629595.29

1313536.74
1313540.04
1313540.03
1313539.23
1313539.23
1313536.74
1313551.44
1313556.26
1313556.23
1313551.43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6

629598.11
629597.91
629597.81
629597.36
629597.38
629596.89
629596.89
629596.84
629595.23
629596.36
629600.08
629599.77
629599.53
629599.23
629596.77
629598.06
629639.36
629639.03
629635.27
629635.47
629633.55

1313510.52
1313519.73
1313536.74
1313536.74
1313539.23
1313539.23
1313540.03
1313545.14
1313545.10
1313510.45
1313488.37
1313496.77
1313496.75
1313501.83
1313501.70
1313488.24
1313466.18
1313475.40
1313475.33
1313469.80
1313466.23

629639.36
629686.08
629686.04
629678.86
629678.90

1313466.18
1313508.12
1313515.50
1313515.50
1313509.29

629678.90

1313508.15

1
2
3

629678.90
629678.86
629674.27

1313509.29
1313515.50
1313515.50

4

629674.26

1313509.30

1
2
3
4
1
2
3
4

629674.26
629674.27
629670.10
629670.09
629670.09
629670.10
629666.23
629666.20

1313509.30
1313515.50
1313515.50
1313509.29
1313509.29
1313515.50
1313515.50
1313509.29

5

1
2
3
4
5
6

6

1
2
3
4
5

7

8

9

17

1
10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

629666.20
629666.23
629662.23
629662.19
629662.19
629662.23
629658.41
629658.43
629658.43
629658.41
629654.43
629654.45

1313509.29
1313515.50
1313515.50
1313509.29
1313509.29
1313515.50
1313515.50
1313509.29
1313509.29
1313515.50
1313515.50
1313509.29

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6

629654.45
629654.43
629649.63
629649.73
629649.73
629649.63
629644.80
629644.76
629644.76
629644.80
629640.94
629640.90
629640.90
629640.94
629637.93
629637.89
629688.83
629688.36
629687.59
629679.41
629679.44
629679.47
629671.60
629661.71
629661.26
629662.23
629662.23
629666.23
629670.10
629674.27
629678.86
629686.04
629686.04
629688.36
629688.58
629679.47
629679.44
629679.41
629687.59

1313509.29
1313515.50
1313515.47
1313509.26
1313509.26
1313515.47
1313515.44
1313509.23
1313509.23
1313515.44
1313515.43
1313509.21
1313509.21
1313515.43
1313515.41
1313509.20
1313515.77
1313541.92
1313541.91
1313541.87
1313546.38
1313558.66
1313558.61
1313558.04
1313558.01
1313517.20
1313515.50
1313515.50
1313515.50
1313515.50
1313515.50
1313515.50
1313515.62
1313541.92
1313559.06
1313558.66
1313546.38
1313541.87
1313541.91

5

18

1

2

3

4

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

629688.83
629686.04
629686.04
629686.08
629678.90
629678.90
629674.26
629670.09
629666.20
629662.19
629658.43
629654.45
629649.73
629644.76
629640.90
629637.89
629637.93
629640.94
629644.80
629649.63
629654.43
629658.41
629662.23
629662.23
629633.62
629633.75
629633.82
629638.30
629638.34
629645.56
629655.45
629672.15
629677.09
629686.05
629689.20

1313515.77
1313515.62
1313515.50
1313508.12
1313508.15
1313509.29
1313509.30
1313509.29
1313509.29
1313509.29
1313509.29
1313509.29
1313509.26
1313509.23
1313509.21
1313509.20
1313515.41
1313515.43
1313515.44
1313515.47
1313515.50
1313515.50
1313515.50
1313517.20
1313517.06
1313512.05
1313503.36
1313503.53
1313500.67
1313501.11
1313501.61
1313502.46
1313502.69
1313503.10
1313503.15

5
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