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Раздел 1. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

Содержание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование раздела стр. 

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования 

4 

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 предполагается резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд 

4 

3 Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков 

4 

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 

5 

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 

5 
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 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

 

Способ образования земельного участка  

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка,  м2 

:ЗУ1 

Образования земельного участка из земель 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

1994 

 

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 предполагается резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 

         Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд в 

границах территории  разработки  проекта межевания отсутствуют. 

        Формирование данных земельных участков Муниципальным Контрактом не 

предусматривается. 

 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 

Согласно статье 31 «Правил землепользования и застройки города Канска 

Красноярского края», проектируемая территория расположена в  зоне:  

"Ж-1" Зоны жилой усадебной застройки 

Зоны расположены в районах города  со сложившейся застройкой до трех этажей 

и включают в себя участки территории города, предназначенные для строительства и 

эксплуатации индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и 

малоэтажную многоквартирную жилую застройку, а также объектами социального и 

культурно-бытового обслуживания населения, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, необходимыми для функционирования зоны.  

В зонах жилой усадебной застройки допускается размещение объектов, связанных 

с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую 

среду, а также стоянок, площадок для временной парковки автотранспорта, 

огородничества, объектов бытового назначения, линейных и иных объектов в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей. 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

:ЗУ1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка  

  Размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); обустройство  

спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома 

 
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 границах территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания, 

лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте межевания 

не разрабатывался. 

 

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 

    

Граница территории, в отношении которой разрабатывается данный проект, определена 

исходя из границ существующей застройки и границ территориальных зон. 
 

 

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 

Система координат местная 168 (МСК 168) зона 5 

Обозначение характерных 

точек границы 

X У 
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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 

729 407,84 

729 407,08 

729 401,79 

729 394,80 

729 384,62 

729 384,17 

729 383,54 
729 376,35 

729 373,35 

729 364,26 

729 354,97 

729 348,09 

729 344,94 

729 345,66 

729 356,09 

729 362,53 

729 367,44 

729 367,59 

729 374,53 

729 384,99 

729 384,20 

729 386,12 

729 384,30 

729 400,37 

729 401,01 

 

93 053,26 

93 054,09 

93 059,41 

93 065,29 

93 074,26 

93 073,66 

93 074,03 
93 064,76 

93 061,45 

93 051,45 

93 042,92 

93 037,20 

93 035,82 

93 026,68 

93 017,43 

93 011,39 

93 006,44 

93 006,30 

93 012,93 

93 024,04 

93 024,56 

93 027,04 

93 028,63 

93 046,58 

93 046,03 

 

Обозначение характерных 

точек границы 

X У 
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Раздел 2. Графическая часть проекта межевания территории 

 

Содержание   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование   стр. 

1 Чертёж межевания территории, отображающий границы 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков, масштаба 

1:500 (формат листа А4) 

7-1 
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о  

С  

3 

Н  

° 

	

ог 	
6 5 728,+3 

7 

	

22в,34 
	

8 	ог  

ог  

Условные  обозначения  

Примечания : 

1. Границы  существующих  элементов  
планировочной  структуры  отсутствуют  

2. Утверждаемые  красные  линии  отсутствуют  

3. Линии  отступов  от  красных  линий  отсутствуют  

4. Границы  публичных  севитутов  отсутствуют  

:
3У1 J 

- условный  номер  образуемых  
земельных  участков  

п 
 - граница  территории  в  отношении  

которой  утверждён  проект  межевания  

- характерные  точки  границы  участка  
• 1 	в  отношении  которой  утверждён  

проект  межевания  

24.3-02.2021-3-67 ПМТ  

_ 	 Разработка  проекта  межевания  территории  под  
_ _ 	__2Г 	многоквартирным  домом , по  адресу : 

Изм . Кол . Лист  Ns Подпис  Дата 	 г .Канск , ул .Свердлова , 67  
02.21 Основная  часть  проекта 	

Стадия  
р 	

Лист 	Листов  Раз  аботал : 	 i 	

межевания  тер ритории 	

. Г  р 	 ,rI 
Лав  иненко 	

ПМТ 	А4 	1 

Проверил 	 02.21 Чертёж  межевания  территории 	ИП  Лавриненко  С .Е . 
Лавриненко 	 Масштаб  1:500 
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Раздел 3. Текстовая часть материалов по обоснованию проекта  

межевания территории 

 

Содержание   

 
1. Общие данные 

 

Заказчик: Управление Архитектуры и градостроительства администрации г.Канска  

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Лавриненко С.Е. 

Цель проекта: Определение местоположения границы образуемого земельного участка 

под многоквартирным жилым домом. 

Топографическая основа для чертежей: Топографическая съёмка масштаба 1:500 

выполненная ИП Лавриненко С.Е. 

Используемые приборы: GNSS оборудование Trimble R4-2 

Система координат, при определении  характерных точек границ территории, в 

отношении которой разработан проект межевания территории для ведении ЕГРН: 

Местная 168 (МСК 168) зона 5. 

 

2. Описание существующей градостроительной ситуации 

 

Проектируемая территория находится в северо-восточной части г.Канска, 

Красноярского края, между дорогами общего пользования улиц Свердлова и 

Космонавтов. 

Площадь проектируемой территории составляет 0,2 Га. 

Территория разработки проекта межевания включает:   многоквартирный жилой 

дом (КН 24:51:0102057:660); дворы с трёх сторон многоквартирного жилого дома с 

прилегающей территорией; нежилые строения вспомогательного характера 

расположенные на прилегающей территории многоквартирного жилого дома;  элементы 

благоустройства. 

 

3. Описание проектных решений 

 

         Выбор земельного участка осуществляется в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки города Канска.  

№п/п Наименование   стр. 

1 Общие данные 8 

2 Описание существующей градостроительной ситуации 8 

3 Описание проектных решений 8 

4 Зоны с особыми условиями использования, границы особо 

охраняемых природных территорий 

9 

5 Используемые   материалы и нормативно-правовые 

документы: 

 

9 
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           Вариантность выбора места размещения проектируемого земельного участка не 

предусматривается в связи со сложившимися  фактическими границами.  

Проектируемая  территория, на которую разрабатывается проект межевания, 

расположена в границах города Канска Красноярского края. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Канска 

(Утверждены Канским городским Советом депутатов №9-45 от 21.10.2010г.) 

проектируемая территория расположена в территориальной зоне "Ж-1" Зоны жилой 

усадебной застройки 

В связи с отсутствием утверждённых красных линий на данную часть города 

Канск, в чертежах проекта межевания красные линии и отступы от них не обозначались. 

В процессе разработки проекта межевания территории   установлены характерные 

координаты границ проектируемого земельного участка:  

- проектируемый земельный участок : ЗУ1 площадью 1994 кв.м., сформирован 

под одноэтажным многоквартирным домом с прилегающей территорией из земель не 

разграниченной государственной  собственности;  Категория земель - земли населенных 

пунктов; Вид разрешенного использования земельного участка - Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка; Адрес участка: Российская Федерация, 

Красноярский край,  г.Канск, ул.Свердлова, 67. 

Границы проектируемого земельного участка установлены по границам смежных 

земельных участков и границам  благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации 

многоквартирного дома, с учётом доступа к землям общего пользования, доступ 

осуществляется непосредственно с ул. Свердлова. 

 

4. Зоны с особыми условиями использования, границы особо охраняемых 

природных территорий 

 

Территория проектирования обременена охранными зонами существующих 

надземных и подземных коммуникаций. Охранная зона воздушных линий 

электропередачи (напряжением до 1 кВ – 2м.; от 1-20 кВ – 10 м.), кабель связи (2 м). 

 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в границах проектируемого земельного участка отсутствуют. 

 

5. Используемые   материалы и нормативно-правовые документы: 

 

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

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

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 

от 1 сентября 2014 года № 540 (с изменениями на 30 сентября 2015 г., 6 октября 2017 г., 

9 августа 2018 г., 4 февраля 2019 г.); 

- Правила землепользования и застройки города Канска (Утверждены Канским 

городским Советом депутатов №9-45 от 21.10.2010г.); 

- Решение «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Канска» №42-247 от 08.08.2019г.; 



 Проект межевания территории Адрес объекта: г.Канск,  

                                                                                                                                                         ул.Свердлова, 67 
 

 10 

- Инструкция по топографической съёмке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:500, от 

1979г.; 

- Топографический план  М 1:500 от 21.06.2020г.;  

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости № 99/2020/342310134 от 11.08.2020 г.; 

- КПТ № КУВИ-001/2019-3947800 от 20 февраля 2019г; 

            - Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № 

П/256, принята СК кадастрового округа, (зона 5) 168; 

            - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 1995 года N 578 «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 
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Раздел 4. Графическая часть по обоснованию проекта  

межевания территории 

 

Содержание   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование   стр. 

1 Чертёж межевания территории, отображающий границы 

существующих земельных участков, местоположение 

существующих объектов капитального строительства, границ 

зон с особыми условиями использования, масштаба 1:500 

(формат листа А4) 
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Условные  обозначения  

102 	Земельные  участки  
стоящие  на  ГКУ  

- - - - 	- граница  территории  в  отношении  
-_-! которой  утверждён  проект  межевания  

Примечания : 
- местоположение  существующих  объектов  

1. Границы  особо  охраняемых 	 ~  капитального  строительства  
природных  территорий  отсутствуют  

2. Границы  территорий  объектов 	 - охранная  зона  объектов  
культурного  наследия  отсутствуют 	 _ ___ подземной  инфраструктуры  

	

4. Границы  лесничеств , лесных 	 - охранная  зон а  объектов  ЛЭП  

	

кварталов  отсутствуют 	 !, 	 надэемноЙ  инфраструктуры  

- 	 24.3-02.2021-3-67 ПМТ  

Разработка  проекта  межевания  территории  под  
многоквартирным  домом , по  адресу : 

Иэм . , Кол . Лист  N4 Подпйс  Дата ! 	 г .Кан ск , ул .Свердлова , 67 --   
025 	Материалы  по  обоснованию  - Разработал : 	,гх 	1 Стадия  Лист 	Листов  

Лавриненко 	
проекта 	 ПМТ 	А4 	1 

--- - - - -- - -- 	 - 
р 
 -- - -- 	---  

проверил 	/02.21   Че  тёж  межевания  территории 	ИП  Лавриненко  С . Е .  
Лавриненко 	 Масштаб  1.500 	- 

«4 



 Проект межевания территории Адрес объекта: г.Канск,  

                                                                                                                                                         ул.Свердлова, 67 
 

 12 

Приложение 

 
1. Схема расположение проектируемого земельного участка на карте 

градостроительного зонирования г.Канска 



Расположение  проектируемого  земельного  участка  
на  карте  градостроительного  зонирования  г . Канска  
(фрагмент ) 
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Условные  обозначения  

Граница  города  Канска  

Жилые  зоны  
Ж-1 Жилой  усадебной  застройки  

t Ж-2 Жилой  коттеджной  застройки  

Ж-3 Жилом  застройки  средней  этажности  

О  Ж=4 Жилой  многоэтажной  застройки  

~ J ЖС  Садоводства  и  дачного  хозяйства  

Общественно -деловые  зоны  
Од-  1 М  ногофункционально  й  общественно o-деловой  

® ОД-2 Объектов  образования  

® ОД-3 Объектов  здравоохранения  

Производственны  е  зоны  
® П=1 Производственных  предприятий  1-2 класса  вредности  

П-2 Проив ®одстеенных  лредприятий  З  класса  вредности  

ИТ ~З  

Объект  

О  П-3 Гнроизводственно -коммунальных  предприятии  4-5 класса  вредности  

Зоны  инженерной  и  транспортной  инфраструкгуры i 
ИТ=1 Автомобильного  транспорта  
ИТ-2 Коммуникауионного  коридора  железной  дороги  

11  ИТ-3 Инженерной  инфраструктуры  

Зоны  специального  назначения  

гО 
 СН -1 Кладбищ , крематориев  

l~  СН -2 Сани  тарно -технического  назначения  

Рвкрационные  зоны  
_ Р-1 Городской  рекреации  

Р-2 Рекрационнь  е  стационарные  

другие  
11 РО  Режимных  территорий  (объёктов ) 

О Л  Естественного  ландшафта  

® ТВО  


