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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Пояснительная записка 
 

Проект межевания территории деревни Нинорово Угличского муниципального района Ярославской 
области  разработан в соответствии с  Постановлением Администрации УМР № 728 от 24.07.2020 и 
Муниципальным контрактом 33-20 от 20.08.2020.   Цель работ -  образования двух земельных участков: 
 1. Земельный участок ( обозначение :ЗУ1)  
 Адрес: Ярославская область, Угличский район, д.Нинорово; 
 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
 Способ образования: образования из муниципальных земель; 
 Площадь образуемого земельного участка  - 1076 кв.м.  
 Минимальные - максимальные размеры земельного участка от 0,02 до 0,4 га. 
  
 2.  Земельный участок ( обозначение :ЗУ2)  
 Адрес: Ярославская область, Угличский район, д.Нинорово; 
 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Вид разрешенного использования:  коммунальное обслуживание. 
 Способ образования:  перераспределение земельного участка с кадастровым номером  76:16:020410:284, 
площадью 43 кв.м,  принадлежащего  Угличскому муниципальному району с муниципальными землями. 
При образовании земельного участка предусматривается смена   вида  разрешенного использования с 
бытового обслуживания на коммунальное обслуживание. 
 Площадь образуемого земельного участка  - 76 кв.м. 
 Минимальные - максимальные размеры земельного участка не определены. 
 Образованные земельные участки попадают в зону ОЖ ( общественно- жилого назначения) и 
проектируемые площади соответствуют требованиям ПЗЗ. 
 Проект планировки подготавливается в соответствии с требованиями  «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» № 190 ФЗ от 29.12.2004 года( с изменениями и дополнениями). 
 Федерального закона № 191 ФЗ от 29.12.2004 года « О введении в действие Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации»( с изменениями и дополнениями). 
 Разработка Проекта планировки велась в соответствии с требованиями действующих федеральных 
законодательных актов, в том числе: 
  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ (с изменениями и дополнениями.); 
  Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08 октября 2007 года 
№ 257 ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 
  Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 02.07.2013 № 384 ФЗ; 
  Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 02.07.2013 № 
123 ФЗ; 
  Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218 ФЗ (с 
изменениями и дополнениями); 
   
 Подготовка Проекта планировки и межевания велась с учетом следующих нормативных документов: 
  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; 
  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»; 
  СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02–84* ;  
  Приказ Минэкономразвитие РФ от 01.03.2016 №90 « Об утверждении требований к точности и методам 
определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания сооружения 
или объекта незавершенного строительства на земельном участке»; 
  
   Правил землепользования и застройки Отрадновского сельского поселения , утвержденных решением 
Думы  от 17.06.2010 № 211 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Исходные данные 

 

Перечень документов, использованных при подготовке проекта межевания 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1 

 

Постановление Администрации Угличского 
муниципального района Ярославской области 

728  24.07.2020 

2 

 

Задание на разработку документации по планировке 
территории 

728  24.07.2020 

3 

 

Кадастровый план территории 
76/ИСХ/2020-290617, масштаб: 1:2000, 

создан: 24.08.2020 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

 

1. Список образуемых земельных участков: 
 

 

     

№ п/п 

 

Обозначение  
земельного  

участка 

 

Площадь 
(Р) м2 

 

Сведения о 
правообладателях 

  

Сведения о 
правах 

 

       

1 

 

3 4 5 
 

2 
 

1 :ЗУ1 1076   

2 :ЗУ2 76   

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 
 

Обозначение земельного участка 76:16:020410:0:ЗУ1 
 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м 

Описание прохождения части 
 границы 

от т. до т. 

1 н1 2.37 - 

н1 н2 48.80 - 

н2 н3 21.99 - 

н3 2 47.16 - 

2 1 21.97 - 

Обозначение земельного участка 76:16:020410:0:ЗУ2 
 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м 

Описание прохождения части 
 границы 

от т. до т. 

н1 1 2.37 - 

1 3 3.01 - 

3 4 14.20 - 

4 5 3.01 - 

5 н4 2.33 - 

н4 н1 14.34 - 
 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 
 

 

Обозначение земельного участка  - 
 

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), м2 

Характеристика части (в том числе  
содержание ограничения  

(обременения) прав) 

1 - - - 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об измененных земельных участках и их частях 

 

1. Список измененных земельных участков: 
 

Кадастровый 
номер измененного 

земельного 
участка 

Кадастровые номера земельных 
участков, входящих в состав 

измененного земельного участка, из 
которых образованы земельные 

участки 

Площадь (P), 
м2 

Обозначение 
образуемого земельного 

участка 

 

№ п/п 
 

1 2 3 4 5 

1 - - - - 
 

2. Сведения об образуемых частях измененных земельных участков: 
 

Кадастровый номер земельного участка - 
 

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), м2 

Характеристика части (в том числе  
содержание ограничения  

(обременения) прав) 

1 - - - 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об обеспечении доступа к образуемым или измененным земельным участкам 

 

№ п/п 
Кадастровый номер или обозначение  

земельного участка, для которого  
обеспечивается доступ 

Кадастровый номер или обозначение  
земельного участка, посредством которого  

обеспечивается доступ 

1 :ЗУ1 земли общего пользования 

2 :ЗУ2 земли общего пользования 
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Проектный план 



 

Лист №  
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Проектный план 



 

Заключение кадастрового инженера 
 

 

Проект межевания территории деревни Нинорово Угличского муниципального района Ярославской 
области  с целью образования двух земельных участков  проводился в соответствии с муниципальным 
контрактом № 33-20 от 20.08.2020. Координаты поворотных точек определялись методом спутниковых 
геодезических измерений (определений) , в системе координат – МСК-76. Сведения  об  используемых в 
работе    пунктов геодезической сети:   Петряево, сигн .Центр1,. Морозово,п.трианг.Центр26, Дивная Гора, 
пир.Центр1. 
 По образованному  земельному участку ЗУ1    проходит зона с ОУ 76.16.2.157 – охранная зона ВЛ-0,4. 
Ограничения установлены согласно правилам установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160. 
 Технический план подготовил кадастровый инженер Козлова Вероника Валерьевна, СНИЛС 049-274-368-
86, являющийся членом СРО КИ А СРО "Кадастровые инженеры" (дата вступления в СРО "30" марта 2012 
г. , уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 1584).Сведения о 
СРО КИ А СРО "Кадастровые инженеры" содержатся в государственном реестре СРО КИ(уникальный 
номер реестровой записи от "08" июля 2016 г. N 002). 

 

  

 

 

 

 



 



 



 



 

 


