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Документация по межеванию территории выполнена на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов 

градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ   

  

  
Проект межевания подготовлен в целях определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков, в связи с чем в 

текстовой части проекта межевания территории не приводится 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. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Состав авторского коллектива и  
ответственных разработчиков проекта  

 
 

Главный инженер проекта Ширяева Е. А. 

 

Инженер Ширяева Е. А. 

 

Состав проекта межевания 

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории 
1. Текстовые материалы 

2. Графические материалы: 

№ 
п/п 

Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1 
Схема размещения элементов планировочной 
структуры  

ПМ-1 1:10 000 

2 Чертеж межевания территории  ПМ-2 1: 500 
 

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

1. Текстовые материалы 

2. Графические материалы: 

1 
Чертеж границ зон с особыми условиями 
использования территории 

ПМ-3 1: 500 

2 

Чертеж границ существующих земельных 
участков. Чертеж местоположения 
существующих объектов капитального 
строительства  

ПМ-4 1: 500 

 

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта 

межевания территории не разрабатывались следующие чертежи: 

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов; 

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий; 

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия; 

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных 

кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 
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РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие сведения. 

Работы по подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной ул. Мичурина г. Ковылкино, включая проект межевания, в части 
изменения межевания земельного участка с кадастровым номером 
13:24:0103079:75 выполнены на основании Постановления Администрации 
городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия № 577 от 01.07.2021г. согласно требованиям 
законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов: 

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*; 

- Генерального плана городского поселения Ковылкино, утвержденного 

решением Совета депутатов городского поселения Ковылкино от 04.12.2018 г. 

№3; 

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского 

поселения Ковылкино, утвержденных Решением Совета депутатов г городского 

поселения Ковылкино от 21.07.2017 г. № 5; 

-  Правил землепользования и застройки городского поселения Ковылкино 

Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, от 04.12.2018 г. 

№4. 

Исходные данные для проектирования включают в себя: 

- Задание на подготовку документации по планировке территории (проект 

межевания территории); 

- топографическую съемку территории в масштабе 1:500, представленную 

Заказчиком; 

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных 

участках, расположенных в границах разработки проекта межевания территории. 

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ 

образуемого земельного участка.  

1.2. Анализ существующего положения. 

Отведенный под проект межевания участок находится в восточной части 
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городского поселения Ковылкино. Основной подъезд к проектируемой 

территории предусмотрен с ул. Мичурина. Площадь проектируемой территории 

в границах проекта межевания составляет 1,5 га. Категория земель – земли 

населенных пунктов. 

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала 

13:24:0103079.  

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания 

полезных ископаемых. Объекты культурного наследия на проектируемой 

территории и в непосредственной близости отсутствуют. 

    Данным проектом межевания в границах проектируемой территории не 

определяется местоположение лесных участков. 

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями 

использования выделены охранные зоны существующих инженерных 

коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Чертеж границ зон с 

особыми условиями использования территории».  

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта 

межевания территории не разрабатывались следующие чертежи: 

-   чертеж границ особо охраняемых природных территорий; 

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных 

кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

1.3. Красные линии и линии регулирования застройки 

Проектом межевания территории не предусмотрено установление красных 

линии на проектируемой территории.  
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РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

1.4. Проектное предложение по использованию территории 

Документация по планировке территории, ограниченной ул. Мичурина г. 

Ковылкино, включая проект межевания, в части изменения межевания 

земельного участка с кадастровым номером 13:24:0103079:75, подготовлена в 

связи с образованием границ земельных участков. 

Проектом межевания на проектируемой территории определено 

местоположение границ образуемых земельных участков, установлена их 

площадь, а также определен вид разрешенного использования. Образование 

проектных границ земельных участков производится в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными 

законами, техническими регламентами.  

В соответствии с действующими правилами землепользования и застройки 

проектируемая территория расположена в составе территориальной зоны П1 - 

Зона производственных объектов IV-V класса опасности, для которой условно 

разрешенным видом использования является «Объекты придорожного сервиса». 

В проекте межевания территории отображены границы существующих 

землепользований. Общие данные по земельным участкам, в границах 

территории межевания отображены в составе графических материалов на 

чертеже проекта межевания территории.  

Перед кадастровыми работами необходимо привести вид разрешенного 

использования земельного участка 13:24:0103079:75 в соответствие с 

действующим классификатором видов разрешенного использования – «Объекты 

придорожного сервиса».  

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ1 

предусмотрено путем перераспределения земельного участка с условным 

номером 13:24:0103079:75  (площадью 4137 кв.м. (:75/п1 на плане))  и земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (площадью 

202 кв.м (:Т/п1 на плане) и площадью 287 кв.м (:Т/п2 на плане). 

Перечень и сведения о площади образуемых на проектируемой 
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территории земельных участков, а также возможный способ их образования 

приведены в таблице 1. Сведения о существующих и вновь образуемых 

земельных участках отражены на чертеже межевания территории.  

На проектируемой территории зоны действия публичного сервитута не 

выделены. 

Таблица 1. Характеристика образуемых земельных участков 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 

которой подготовлен проект межевания, указан в Приложении 2. 

 

1.5. Технико-экономические показатели проекта межевания 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
Единица 
измерени

я 

Современное 
состояние на 

2020г 

Состояние 
на 

расчетный 
срок 2025 

год 

1 
Площадь проектируемой территории - 
всего 

га 1,5 1,5 

2 
Территории, подлежащие межеванию 
в том числе: 

га 0,46 - 

 
- территории для размещения объекта 
придорожного сервиса 

га 0,46 - 

 
- территории для размещения 
инженерных сетей 

га - - 

 - иные территории га - - 

3 
Территории, которые после межевания 
будут относиться к территориям общего 
пользования 

га - - 

Условный 
номер 

земельного 
участка по 

проекту 
межевания 
территории 

Кадастровой 
номер 

существующего 
земельного 

участка 

Площадь, 
кв.м. 
(по 

сведения
м ЕГРН) 

Разрешенное 
использование 
(по сведениям 

ЕГРН) 

Площадь, 
кв.м. (по 
проекту) 

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Возможный 
способ 

образования 
земельного 

участка 

:ЗУ1 

:75/п1 4137 

Для 
размещения 

производстве
нного здания 

4137 

(:75/п1) 

Объекты 
придорожного 

сервиса 

Образование 
путем 

перераспреде
ления 

Земли 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

- - 
202 

(:Т/п1) 

Земли 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

- - 
287 

(:Т/п2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Характеристика земельных участков, зарегистрированных в едином 

государственном реестре недвижимости 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Вид права Правообладатель 

13:24:0103079:75 

Республика 
Мордовия, г. 

Ковылкино, ул. 
Мичурина, д. 7 

Для размещения 
производственного 

здания 
4 137 Собственность 

Финащенков 
Евгений 

Александрович 

13:24:0103079:317 

Республика 
Мордовия, г. 

Ковылкино, ул. 
Мичурина, д. 7А 

коммунальное 
обслуживание 

247 Отсутствует Отсутствует 

13:24:0103079:314 

Республика 
Мордовия, г. 

Ковылкино, ул. 
Мичурина, д. 1А 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1 816 Отсутствует Отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

Ведомость расчета координат границы проектирования 
 

Номер 
поворотной точки 

Координаты поворотных точек 

X Y 

2 3 4 

1 375 986,86        1 210 228,64 

2 375 986,86        1 210 357,03 

3 375 871,97         1 210 357,03 

4 375 871,97         1 210 228,64 
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KOBbIJIKI4HCKOTO M)THI,IUIIIIAJIbHOIO PAfr OHA

PE C IIYB JII{KI'T M O PNOBVTfl .

TIOCTAHOBJIEHME
o, .,, O/ ,, e/ 2oz1r.

O paspa6orKe AoKyMeHTaTIHrr rrpoeKTa Me]r(eBaHufl Tepprrropnrl,
orpaHuqeHHofi yr. MnyprrHa r. KoBburKrrHo, B qacrrr rl3MeHeHrrfl MelI{eBannrrfl

3eMeJrbHofo yqacrKa c KaAacrpoBbrM HoMepoM 1322420103079275

Ha ocHoBanr{rr 3arBJreHr4f, @uuauleHKoBa E.A. or 15.06.202I r. (sx.:
N 65 1 r), o coorBercrBtrvr co cr.cr. 43, 45, 46 fpaaocrjrorarenbHoro KoAeKca P@ ia

pyKoBoAcrByrcb Ycranou ropoAcKoro rroceJreH?r.fl KonrrnxuHo
KosrrrnuHcKoro MyHlrrlu[aJrbHoro pafioHa PM, aAMr{Htlcrpapfl. ropoAcKoro

rroceJreHLr-{ KosrrrxzHo KosHrnuHcKoro MyHLIIIurIaJIbHoro pafioua
Pecuy6nur<u MopAoBrI{ u o c r a H o B Jr fl e r:

1. Pasperuurr @znaqeuKoBy Eerenuro Arercan4poBl,Itly pa":pa6orrcy

.4Or(yMeHTarInu IIo rrJraHlrpoBKe Teppr4TopLTLr, ofpaHllqerurofi yJI. Mzuypuua
f. KonrulruHo, BKrroqaf, rrpoeKT Mex(eBaHurr, B rracrr{ LI3MeHeHLT.I Me}KeBaHI{l

3eMeJrbHoro fracrK a c KaAacrpoBbIM HoMepoM 13 :24 :0 1 03 07 9 :7 5 .

2. Yrnep4aru sa4anvre Ha pa:pa6or6y Ao(yMeHrarJvrv ro rIJIaHupoBKe

Teppr4Topun, orpaHuqennofi yJr. MuuypuHa r. Kontutruuo, BKJTIoII€u rpoeKT

MexeBaHlrrr, B rlacTvr tr3MeHeHr4r MeI(eBaHur 3eMeJlbHofo yracrra c KaAacTpoBbIM

HoMepoM 13 :24:0 |0307 9 :7 5, corJlacHo llpnnoxeuus' | .

3. (DnnauleHr<ony EsreHrrro ArexcanApoBllqy coruIacoBarr pazpa6oraHHyro

AOKyMeHTaUr4rO B OTAene fro MyHrrrlulaJrbHoMy I4MyIIIeCTBy, XI{JIIIITIHbIM

BorrpocaM, apxvTeKType, cTpouTeJIbcTBy, 3eMJIerIOJIb3OBaHIrrO U xKX
a,uMlrHr4crparlun ropo.qcKoro noceJreHllr KostrrKzHo KosrrrxuHcKoro
MyHr4rlr4[€urbHoro paitoya Ao MoMeHTa BbIHeceHr{lI [poeKTa Ha uy6lN'rHrte
cnyluaHllt.

4. KonrpoJrb 3a LrcloJrHeHLreM Hacro.{ulefo lrocraHoBlreHtrs. ocraBJl.xro 3a

co6ofi.
5. Hacro.f,rrlee nocraHoBJreHrie Bcry[aer B cHJIy co AH;I ero oQuquaJlbHoro

OIIYOJII,IKOBAHVfl..

EpMmA.C.
21215
Y@MH.A.
2 t634

O.B. Hnrcu.rnHa
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Konlurcuno Koerrrrfl4HcKoro MyHHIIHITzLIIsHoI o pafioHa
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3AIAHI,IE HA PA3PAEOTKy AO(yMEHTAIIr4r{

J\b

n/n
ilepeveur ocHoBHbIx
VKA3AHIIft II TDE6OBAHHft

I4sroxeHue vrcasaHuil

1. B ra4 rpa4ocrpor,rremnofi
IOKyMeHTaIIT4IA

O paspa6orKe AoKyMeHTaIII4I{ rpoeKTa MexeBaHus reppI,ITopLIu,

orpaHurreunoft yn. Muuypuna r. Kosrrmrano, nrudouat [poeKT

MexeBarrurr, B rlacTll lI3MeHeHLIt MeXeBaHI4.[ 3eMenbHOfO yqacrKa

c Ka.rracrpoBbrM HoMep ovr 13 :24:010307 9 :7 5

2. 3axasqzr rpaAocrpor4renrnod
AOK\'1\4EHTAUUU

Oranarqenros EsreHufi Anercan4ponuu

J. OuroeaHue .unr paspa6omul
rpaAocrpor4rertrnofi
AOKyMeHTarIurr

3asnrenue @unaulenxona E.A. or 15.06.202I r. (nx.:
Jrlb 651 r)

A O6rer<r rpaAocrpol4TeJlbHofo
rrnaHr4poBaHz.s. rrrvt :acrpoft ru
Teppr4Topur4, ero ocHoBHbIe
XaOaXT9PLICTI'IKI4

Teppuropux, orpaH[rreHHafi
BKrroqarr IIpoeKr MexeBarln I,
3eMeJrbHoro yqacrKa
13:24:0103079:75

yn. Mrauypuna r. Konrrlrrano,
B qaOTn I/BMeHeHI{t MeXeBaHI4g

c KaAacrpoBhrM HoMepoM

5. OcrroeHrre rpe6oeanu{ K cocraBy,
coAep)r(aHl{ro u $oprvre
lpeAcraBnqeMbrx Marepl{anoB rlo
gTarraM paspa6orxrn
rpaAocrpor{remHofi
AOKyMeHTaTIUTI

Paspa6oma AoKlMeHTaIIrIu . ro rnaHI,IpoBKe reppl4ropuu,
orpaHuqennofi yr. Mruypuna r. KoerrrxlaHo, BKJIIoqzu ilpoelct
Me)KeBaHI{-fl, B rlacrr4 }I3MeHeHrit MexteBaHl4ff 3eMenbHolo } racrKa

c KaAacrpoBbrM lroMep orr 13 :24;010307 9 :7 5 .

Ilpoerr MexeBaHI{t AonxeH 6rrm e uacruta6e 1:1000 (npu
neo6xo.upruocrrE Moxer 6rrrr prgueHeH lro cofJlacoBaHl4ro c

oTAeJroM rlo MyHI{IIUnanbHoMy I4MyIrIeCTBy, x}IJI}lIrIHbIM

BorrpocaM, apxl4TeKType, crpol,ITeJlbcrBy, 3eMJIerIOnb3OBaHI4rO I4

xtKX a4nruuncrpaqrau ropoAcKoro rIoceJIeHLI{ KosrtrKuHo
KoernxuucKoro MyHLIuI{[anbHoro pafiona) pI yAoBnerBopqrb

rpe6onaunxrr,r cr. 43 fpa4ocrpol,ITeJlbHoro KoAeKca PO (c

lr3MeHeHr.rrruu), CHrafI ],lb 11-042003 or 29.10.2002 t. (06
yrBepx(AeHr.rll pIHcrpyKIrI{u o rroptAKe paspa6orxrE,

COilIaCOBaHLIt' gKCIIepTpI3bI vt yTBepX'{eHLIf

fpaAocrponrersnofi AoKyMeHraIIru), CII 42 13330.2011

<CHuII 2.07.01-89* fpa.uocrporreJlbcrBo. lllanupoexa u
sacrpofira ropoAcKllx v cerbcKux noceleuufi>>, c yqeroM

fenepa,rrnoro flnaua ropoAcKofo noceJleHpll{ Korruruuo,
yrBepx,ueHHblM peI[eHLIeM Cosera AenyraroB fopoAcKoro
noceJreHr{r KosrrmuHo KosrrmzHcKoro MyHITIIU[anbHofo
paftoua Jtlb 3 or 04.12.2018 r. (06 yrBepxAeHI'IlI
reHepaJlbHoro rrJIaHa ropoAcKoro noceJIeHI'It Konru{uso
KosrrmrlucKoro MyHI,IqrflanbHoro paftoHa Pecuy6nurn
Mop4ouar), a raKxe flparun 3eMJIerIoJIb3oBaHI4.g u :acrpofirra
fopoAcKoro iloceJleHlrt Koerrnr[Ho KoerrrxlaHcKofo
MyHr.rqnnaJrbHoro pafiona Pecny6nuru Mop4onux,
vrBeoxreHHbrMll perugHpleM Coeera AelyraroB fopoAcKofo



froceJreHr.rr Kossrrrr4Ho KosrrrruHcKofo MyHr.rqprlanbHofo
paftona lvs 4 or 04.12.2018 r. <06 yrBep)KAeHpr,r rrpaBLrn
3eMJreloJrb30BaHr.rr v sacrpofirra ropo,4cKofo nocereHH_s
Kosrrnxn'Ho Kosrrrxr.rHcKoro MyHr'qu''anbHoro paftoHa
Pecuy6lurz Mop4onux>, AoKlMeHTarIr'r{ rro uraHr.rpoBKe
Teppr{TopurE, orpanr.ruennoft olpanurreuHatr yn. Mu.rypuna r.
KosrmxzHo, BKJrroqar qpoeKT Me)KeBarrurr, B qacrr{ I43MeHeHZs
MEXEBAHLIf 3EMEJIbHOIO--,YqACTKA C KAAACTPOBbIM HOMEPOM
13:24:0103079:75, "yrnepNgenHofi 

rocrar{oBrreHraeM
aln4r,rHr4crparlr4r.r foporcKofo noceJreHr.r{ Konrmxrano
KosrurKr.rgcKofo Myrrrarrr.rrraJrbnoro pafioH a ot 0r.07 .202r r.Ilb 577.
lloAroronxa [poerTa Mex(eBagr.rrr reppr4Topr4r4 ocyqecrBJrJrerct
IIJIfl:
1) onpe4eneHlrr MecronoJro)Keuriu{ IpaH}rrI of,pa:yeurx Lr

ITBM9HOIIT{OMbD( 3eMeJIbHbD( yqaCTKOB ;
2) ycraHoBJreHr.rr, ltsMeHeHlur, .orMeHhr {pacn6D( rittwvfr NM
3acrpoeHHbD( reppuropraft, B rpaHllrllax Koropbx He rrnar{r4pyerct
PA3MEIIIEHI{E HOBbD( O6TEXTOS KAIII,ITTUIbHOTO CTPOETEJIbCTB4 A
TtlrcKe AJIf ycrarroBJreHl4'' I'I3M9HOHI,UI, orMeHbI KpacHbrx il,tuprfi s
cBs3}I c o6pasoearureM ]r (nm) rasueHeHr4eM 3eMenbHofo )FracrKa,
pacnono)KeHHOfO B rpaulqax Teppr.{Topr.{r4, rrpr.rMeHr.rTeJrbHo K
xoropofi He rrpeAycMarpr4Baercr ocyrqecrBJreHr,re AeflTeJrbHOCTr no
KoMrrneKcHoMy pr ycrofruaeouy pa3Br{Turo Teppr.rropr{}r, rrpu
ycJroBI'II4, rfto raKoe ycrarroBJreHl'Ie, u3MeHeHvre v orMeHa, BJIeKyr 3a
co6ofi rlcKJrloqureJrbnoe H3MeHeHr.re rparrr,rrl Teppr.rropura o6rqero
TIOJIL3OB'IHI,UI.

llpoexr: MexeBanr.rrr reppr.rroprar cocror.rr r43 ocHoBHoft .racrra,
KOTOpar [oAJre)Kptr yraepxaeuvro, vr Marepfianon no o60cHoBaHr4ro
sTOrO [pOeKTa.
ocHosHafl qacrb qpoeKTa Mg)KeBarrlrr repprrropnu BKrroqaer e ce6q
TeKCTOByTO lracTb r4 qepTexu MexeBaHrrr Teppr/rroput4.
Texcrosar qacrb qpoeKTa MexeBaHHr reppr.rroprrr{ BKJrroqaer B
ce6s:
1) nepevenb q cBeAeHr4Jr o nJrorqa,u' o6pasyerr,rsx 3eMeJrbHbD(

fracrKoB, B ToM rrr{cJre Bo3Mox(Hbre cnoco6rr r.rx o6pasonanut;
2) nepeuen' r.r cBeAeH,u o ilnorua.u' o6pa:yerr,*m 3eMeJrbHbx
yrracrKoB, KoropEre 6yxyr orrreceHEr K Teppr,rropr4rrM o6ruero
NOJIb3OBAHI4'I I,IJII4 I,IN{YqCCTNY O6IrlErO IOJIL3OBtIHIXI, B TOM III{CJIE B
orHorrreHr.ru KoTophD( [peruonaraercq pe3epBr,rpoBaHrre u (utwt)
3Haqe.Hue Arur focyAapcTBeHHbx lr Nryr{uqmilrbHbD( rirxA;
3) nna pa3perrreHHoro r.rcnoJrb3oBa'ris o6pasyeurx 3eMeJrbHbD(

)qacrKoB B coorBercrBrlH c [poeKToM nnaHr.rpoBKr4 TeppHTopr4r{ B
cJrJ'rralDL rrpeAycMorpeHHbx Hacrorrrlt4M fpaaocrpoureJrbHbrM
KoAeKcoM Poccnft crofi @e4epaquz.
Ha veprcxax MexeBanr,rrr reppuTopr{r4 oro6paxarorcx:
1) rpanraqrr ilna'r'pyeMrx (n cJrr{ae, ecJrr{ ro,ryoroBKa rpoeKra
MexeBaHlrf, Teppr,rTopr{u ocyuecTBnseTcf, B cocTaBe npqeKra
IJIAIII4)OBKI4 TEPPI,TTOPI{U) U CFIIECTBYIOqHX sJIEMEHTOB
rrrrilnlrpoBo.urofi crpyrrypu
5) rpannqrr gon Aeftcrsur rry6rmumrx cepBr.rryroB.
Marepraanu no o6ocnoBarruro npoeKTa Me)KeBaHraJr reppr.rropr4r4
BKrrroqaror s ce6s qeprexu, Ha Koropbx oro6paxarorcx:

3EMEJIbHbD( VqACTKOB:



2) {pru{urlbr 3oH

reppuropufi;
3) MecrorIoJIo)KeHI4e

cTpouTeJrbcTBa;

c oco6nnura ycnoBI,IJMI{ I{crIoJrb3oBaHI4rI

cyrqecrByrou[4x ooseKToB KarII,lTiuIbHOrO

4) rpanuqu oco6o oxpaHrleMbx qpupo.4nbx teppuropuft (npu nx
xuw*ru);
5) rpaHuqu reppurgprft o6rerron KyJlbrypHoro Hacne.utu (npu nx
narnwm).
lloAroroeKa rlpoeKta MexeBaHI,Is reppl{Topula ocylqecrBJu{erc{ c

)ru{eroM MareplaanoB I4 pe3yJlbraroB PIHXeHepHrx uglrcraHraff e

CJI)ryaiX, eCJII,I BbmOJIHeHI{e TaKLtX }IruKeuepHbnr USrrCXarn'rf 4nr
rroAIoToBKI,l AOKIMeHTaTII{I4 rIO [naHI'IpOBKe reppI4TOpI'II4 He

rpe6yercx. B qensx [o.moroBKLI [poeKTa MexteBaHl{l{ TeppI{TopI'II4

AorrycKaercr lrcrloJrB3oBarrue MarepllarloB vr i,pe3yJlbraroB
rrHxenepHbu< Hgrrcranuft, ttoJrfrguHbD( A.trx rIoAroroBKI'I [poeKTa

rrJraHrlpoBKrr gannoft TeppI,ITopI{I{, B TeqeHI4e He 6onee rIeM rltr?I
ner co ro{-fl rrx BbI[oJIHeHI4t. IIp" no.uroroBKe [poeKTa MexeBaHI'Lu

Teppr4Topr{rr onpeAeJIeHI,Ie MecrofloJloxeHw{ rparrl4ll o6pa:yeurx u
(uru) rBMeHrIeMbD( 3eMeJIbHbD( fracrKoB ocylqecrBJllerct B

COOTBeTCTBI{LI C TpaAOCTpOIITeJIbHbIMI{ pefnal\deHTaMl'I I'I HOpMaN4I4

oTBOAa 3eMeJrbHbx rracTKoB Axs KoHKperHbx BI{IOB

Ae-rrreJrbHocrr{, }rHbMtI rpe6oranurrr,rra x o6pa:yeMblM z (unu)

I,I3MEHSEMbIM 3EMEJIEHbIM }TqACTKTIM, YCTAHOBJIEHHEIMI{

$eaepamnbrMpl 3aKouautur pI 3aKoHaMrI cy6relcron Poccuftcroft
(Degepaqlur, TexHITqecKLIMLI pefnaMeHT€tMI{, cBoAaMI'I upanan. B
cffyqae, ecJIIl paspa6orxa qpoeKTa MexeBaHplt repplrropl4l4

ocyqecrBnflercr flpl4MeHlrrenbHo K TeppfiToplll4, B fpaHl'Iuax

roropofi 4peAycMarputsaercfr o6paronanue 3eMeJIbHbx yracrKoB

Ha ocHoBaHr4I4 yrBep)KAennofi cxeMbr pacilonox(eHnq 3eMenbuoro

YIIACTKA VTM 3EMEJIbHbD( YIIACTKOB HA XAgACTPONOU IIJIAHE

Teppuropllu, cpoK Aeficrnzs roropoft He I{creK, MecrofloJloxeHze

lpaHIdI 3eMeJrBHbD( rracTKoB B TaKOM npoeKTe MexeBaHI4r{

Teppuroplll,I AoJDKIIO COOTB9TCTBOBaTb MeCTOTIOJIOXeHI4IO fpaHl'il{

3eMeJIbHbD( yqacrKoB, o6pasonanue Koropbx rlpeAycMorpeHo

nannofi cxevroft.'

6. Cocran, I4c[oJIHI,ITeJI]I, cpoK]I Ia

nopflAoK rlpeAocras nellvIfl.

ucxo4nofi un$opnraqufi rnfl
pa:pa6orxra AoKlMeHTaIIuu

C6op neo6xoAlalvlbrx IltcxoAubrx AaHHbrx (cre4enux uo o6serra\a
HeABilXTIMOCTI,I : 3eMeJIbH6re yqacTKI'I, KanLITaJIbHbIe CTpOeHlIt I{3

OfEy (OKII Pocpeecrpil) ro Pecny6nure Mopgoeut, B roM
qlrcJre BbrrrlIcKI,I 81, 82,86) rlrfl [poeKTa ocyuecrBnflercfl.
oasoa6orql{KoM,{oK}MeHTaIIfi Ia.

llepeuenr opraHoB
ro cy.{apcrBennoft BJIacrI,I

Poccuftcrofi (De4epaqura u
cy6renron Poccraftcnofi
@e4epaquu, opraHoB MecrHoro
caMoynpaBlreHvrs.)

corJracoBblBaroql{x Aannrrft nuA
t

AOKIT\4eHTaIIUI,I

,4o MoMeHTa BblHeceHufi AoKyMeHTauI'Iu' Ha ny6luunrre
cnyuraHlrs pa:pa6oraHnyro AoKyMeHTaIIurc rro MexeBarlttrc

seO6xO,[llntO COTJIaCOBaTI B OTAene rro MyHI4ULIlanbHOIvry

rrMyrrlecTBy, >KVIJI?TIIIHbIM BOTIpOCaM, apxl'ITeKType'

CTpOIITSJI6CTBy, 3eMJIeIIoJIb3oBaH pIrO kI ){{KX AIMnHvIcTpaIJvII4

ropoAcKoro [ocgJIeH]Lu KoerrffiIlHo Konrilrr'rncKoro
Myurrrlu[anbHoro paff ona.

flpu nanuquu 3aMerlanuit, uonfreHHblx rrpI4 cornacoBaHl'll4 B

oTAeJIenoMyHrIIIula[bHoMyI4MyIrIecTBy,XI4JII{ITIHbIM
BonpocaM' apXI,ITeKType, cTpopITeJIbcTBy' 3eMJIeIIoJIE3oBaHI4Io I,I

XKX aAMI{HI4crpaq}Iu ropoAcKoro rocetleHl4q Konrurnuo
KonruxuncKoro MyHI{III4narIbHoro paftoua, paspa6or'{uKy



8.

9.

Heo6xo,q'Mo B TeqeHkre 2-x HeAenb ocyqecrBr4Tb BHece;?re
ltsraeneHuft (aopa6orxy) r paspa6oraHHyro AoKyMeHrarluro.

Tpe6onannr cofnacoBbrBtuorqux
opraHr8arluft r paspa6arrrnaervlonry
BrrAy AoKyMeHrarlrru

Cornacno cyqecrByrour.rM HopMaM

Cocras u [op-rrAoK npone4enzx (n
cnf{ae rieo6xoAunro crra)
npeA[poeKTHEX Har{Ho-
r4cc.TeloBarenbcrr.rx pa6or)

llpu neo6xoAnMocrr.r

10. Llul;re rpe6oeaHra fr v y cnoBr4fl,
l [* rpoBeAeHlrr B 4zursnefiurelr npo@
I 
cryurauufi (e coornercrBr.r' co cr. 45, 46 fK) pa:pa6orqr4Ky

I 
HeOOxO.4r{Mo ooecle.rr4Tb BbrcTyrrJreHve .{oKnaAr{uKa Ha

I uy6nu'**x cnylraH[rx u flpeAocraBprrb,uenaoffcrparlr4oHHbre

I ua:repuansr ((popuar A1, rJraHrrrer nu6o o6ecnequrr
I Aeruoucrparlfiro [poeKTa B gneKTpoHHonr sraAe).

I 
Paspa6or.rux o6xryercr ocyqecrBtlrb .uopa6orxy npoeKra rrptr

I 
HUrWrw garrae.raHufi, BbrcKa3aHHbD( Ha ny6ruunrx cnyma;Fln'{x

| (coruacuo r.rroroBoMy AoKyr!{eHTy, ony6m.rKoBaHHoMy B

I cpeAcrBax r,raccoeoft uu(popnaaquu).

I 
flo rarorana rpoBeAeHr.rx ny6nnuHbrx cnyrranuia paspa6orqr.rK

I 
tpaaoaruBJrrer B orAen rro MyHr.rqr{rranbHoMy r.MyrrlecrBy,

I 
)KIII4IIIHbIM BorlpocaM, apxl'ITeKType, crpollTeJlbcrBy,
3EMJIEIIOJIb3OBAHIAIO Vt. }(KX AAMI'HI,ICTPAq}II4 TOPOACKOIO
NOCETEHI.I,tr KOSTUITI,IHO KOSTIJITUHCKOIO MYHI{IINIANbHOTO
paft oHa paspa6orangyro loKweHrarlurc:
- 1 eKs. - na 6yrraaxqou nocirreJre B rporpaMMe Autocad-2004
(n rorr,r r{ncre Soprraar JPEG. PDF).
Bce rpa(fzqecrue AarrHbre [opeKTa MexeBaHr.r, Aolxnrr 6urr
Bbr[oJrHeHbr B Cr.rcreMe cK-13 kr o6ruennou sopnaare,
neo6xoArauou Arrt repeAaqu AaHHbrx e @fBy (OKII
Pocpeecrpa)) ilo Pecny6nure Mop,4oeu.a.
3rerrponHa{ Bepcur KoM[JreKTa AoKyMeHTarIr4r.r fiepeAaercs Ha
CD-R Ar.rcre (4ucxax).

,{onycraercfi 14 cnoJrb3oBarb HocrlTeJrr4 $oplrara CD-RW, DVD-
R, DVD-RW. Ha rrErlesoft [oBepxHocrr4 [vcKa 4olxna 6rrm
HaHeceHa netrarHbrM cnoco60u MapKr4poBKa C yKa3aHpreM:
HALIMEHOBAH}Ifi IIPOEKTA, PAZPA6OTq}IKA, AAT6I I43TOTOBJIEHI4'.

flucx Aon,KeH 6rrrr ynaxoBaH B rrJracr]rKoBrrfi 6orc, na rulqeeofi
noBepxHocrr4 Koroporo raKxe Aenaercs coorBercrB).roqaf,
MapKprpoBKa.
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