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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. 

 
 

 

  

  

  

 
 
 



5 
 

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. Королева, пр. Араповский г. Ковылкино, в части изменения 
межевания земельного участка с кадастровым номером 13:24:0110091:150 
выполнены на основании Постановления Администрации городского поселения 
Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия № 
656 от 20.07.2021г. 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 



7 
 

городского поселения Ковылкино. Основной подъезд к проектируемой 

территории предусмотрен с ул. Королева. Площадь проектируемой территории в 

границах проекта межевания составляет 2,80 га. Категория земель – земли 

населенных пунктов. 

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала 

13:24: 0110091.  

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. Королева, пр. 

Араповский г. Ковылкино, в части изменения межевания земельного участка с 

кадастровым номером 13:24:0110091:150, 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 О1 - 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения, для которой 

разрешенным видом использования является «Магазины». 

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 13:24:0110091:150 в соответствие с 

действующим классификатором видов разрешенного использования – 

«Магазины».  

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ1 

предусмотрено путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 13:24:0110091:150 (площадью 3270 кв.м. (:150/п1 на плане))  и земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (площадью 

2612 кв.м (:Т/п1 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 

2021г 

Состояние 
на 

расчетный 
срок 2026 

год 

1 
Площадь проектируемой территории - 
всего 

га 2,80 2,80 

2 
Территории, подлежащие межеванию 
в том числе: 

га 0,59 - 

 
- территории для размещения объекта 
делового управления 

га 0,59 - 

 
- 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 

:150/п1 3270 

Для 
размещения 

объекта 
обслуживания 

населения  

3270 
(:150/п1) 

Магазины 

Образование 
путем 

перераспреде
ления 

Земли 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

- - 
2612 

(:Т/п1) 
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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 

13:24:0110091:150 

Республика 
Мордовия, г. 

Ковылкино, ул. 
Королева, д. 6 

Объекты 
придорожного 

сервиса 
3 270 Собственность 

Андреев 
Александр 

Александрович 

13:24:0110091:74 

Республика 
Мордовия, 

Ковылкинский 
район 

Для эксплуатации 
автодороги 

общего 
пользования 

Рузаевка-Инсар-
Ковылкино-

Торбеево 

11 272 Собственность 
Республика 
Мордовия 

13:24:0110091:369 

Республика 
Мордовия, г. 
Ковылкино, 

проезд 
Араповский 

 
Для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

1 471 Отсутствуют Отсутствуют 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

Ведомость расчета координат границы проектирования 
 

Номер 
поворотной точки 

Координаты поворотных точек 

X Y 

2 3 4 

1 374 087,77        1 208 097,27 

2 374 087,77        1 208 224,04 

3 373 867,14         1 208 224,04 

4 373 867,14         1 208 097,27 
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Приложение 1 
к постановлению администрации городского поселения  

Ковылкино Ковылкинского муниципального района 
                                                                                                                             от «20»  07  2021 г. № 656 
 

 
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 
п/п 

Перечень основных 
указаний и требований 

Изложение указаний 

1. Вид градостроительной 
документации 

О разработке документации проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Королева, пр. Араповский г. Ковылкино, 
включая проект межевания, в части изменения межевания 
земельного участка с кадастровым номером 
13:24:0110091:150  

2. Заказчик градостроительной 
документации 

Андреев Александр Александрович 

3. Основание для разработки 
градостроительной 
документации 

Заявление Андреева А.А. от 05.07.2021 г. (вх.: от 
06.07.2021 г. № 746 г) 

4. Объект градостроительного 
планирования или застройки 
территории, его основные 
характеристики 

Территория, ограниченная ул. Королева, пр. Араповский                  
г. Ковылкино, включая проект межевания, в части изменения 
межевания земельного участка с кадастровым номером 
13:24:0110091:150 

5. Основные требования к составу, 
содержанию и форме 
представляемых материалов по 
этапам разработки 
градостроительной 
документации 

Разработка документации по планировке территории, 
ограниченной  ул. Королева, пр. Араповский г. Ковылкино, 
включая проект межевания, в части изменения межевания 
земельного участка с кадастровым номером 
13:24:0110091:150. 
Проект межевания должен быть в масштабе 1:1000 (при 
необходимости  может быть изменен по согласованию с  
отделом по муниципальному имуществу, жилищным 
вопросам, архитектуре, строительству, землепользованию и 
ЖКХ администрации городского поселения Ковылкино 
Ковылкинского муниципального района) и удовлетворять 
требованиям ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (с 
изменениями), СНиП № 11-042003 от 29.10.2002 г.  «Об 
утверждении инструкции о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения  
градостроительной документации», СП 42 13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», с учетом 

Генерального плана городского поселения Ковылкино, 
утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального 
района № 3 от 04.12.2018 г. «Об утверждении 
генерального плана городского поселения Ковылкино 
Ковылкинского муниципального района Республики 
Мордовия», а также Правил  землепользования и застройки  
городского поселения Ковылкино Ковылкинского 
муниципального района Республики Мордовия, 
утвержденными решением Совета депутатов городского 



поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального 
района № 4 от 04.12.2018 г. «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского поселения 
Ковылкино Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия», документации по планировке 
территории, ограниченной  ограниченная ул. Королева, пр. 
Араповский г. Ковылкино, включая проект межевания, в части 
изменения межевания земельного участка с кадастровым 
номером 13:24:0110091:150, утвержденной постановлением 
администрации городского поселения Ковылкино 
Ковылкинского муниципального района от 20.07.2021 г. № 656. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
для:  
1) определения местоположения границ образуемых и 
измененяемых земельных участков; 
2) установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения,  отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при 
условии, что такое установление, изменение и отмена, влекут за 
собой исключительное изменение границ территории общего 
пользования.  
Проект межевания территория состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию 
этого проекта. 
Основная часть проекта межевания территории включает в себя 
текстовую часть и чертежи межевания территории. 
Текстовая часть проекта межевания территории включает в 
себя:  
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования; 
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)  
значение для государственных и муниципальных нужд; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных настоящим Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры 
5) границы зон действия публичных сервитутов. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
включают в себя чертежи, на которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 



2) границы зон с особыми условиями использования 
территорий;  
3) местоположение существующих объектов капитального 
строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий (при их 
наличии); 
5) границы территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии). 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий в 
случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории не 
требуется. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов 
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти 
лет со дня их выполнения. При подготовке проекта межевания 
территории определение местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил. В 
случае, если разработка проекта межевания территории 
осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков 
на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых предусмотрено 
данной схемой. 
 

6. Состав, исполнители, сроки и 
порядок предоставления 
исходной информации для 
разработки документации 

Сбор необходимых исходных данных (сведения по объектам 
недвижимости: земельные участки, капитальные строения из 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, в том 
числе выписки В1, В2,В6) для проекта осуществляется 
разработчиком документации. 

7. Перечень органов 
государственной власти 
Российской Федерации и 
субъектов  Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, 
согласовывающих данный вид 
документации 

До момента вынесения документации на публичные 
слушания разработанную документацию по межеванию 
необходимо согласовать в отделе по муниципальному 
имуществу, жилищным вопросам, архитектуре, 
строительству, землепользованию и ЖКХ администрации 
городского поселения Ковылкино Ковылкинского 
муниципального района. 
При наличии замечаний, полученных при согласовании в 
отделе по муниципальному имуществу, жилищным 
вопросам, архитектуре, строительству, землепользованию и 
ЖКХ администрации городского поселения Ковылкино 
Ковылкинского муниципального района, разработчику 



 
 

необходимо в течение 2-х недель осуществить внесение 
изменений (доработку) в разработанную документацию. 
 

8. Требования согласовывающих 
организаций к разрабатываемому 
виду документации 

Согласно существующим нормам 

9. Состав и порядок проведения (в 
случае необходимости) 
предпроектных научно-
исследовательских работ) 

При необходимости 

10. Иные требования и условия Для проведения в дальнейшем процедуры публичных 
слушаний (в соответствии со ст. 45, 46 ГК) разработчику 
необходимо обеспечить выступление докладчика на 
публичных слушаниях и предоставить демонстрационные 
материалы (формат А1, планшет либо обеспечить 
демонстрацию проекта в электронном виде). 
Разработчик обязуется осуществить доработку проекта при 
наличии замечаний, высказанных на публичных слушаниях 
(согласно итоговому документу, опубликованному в 
средствах массовой информации). 
По итогам проведения публичных слушаний разработчик 
предоставляет в  отдел по муниципальному имуществу, 
жилищным вопросам, архитектуре, строительству, 
землепользованию и ЖКХ администрации городского 
поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального 
района разработанную документацию: 
- 1 экз. - на бумажном носителе в программе AutoCad-2004 
(в том числе формат JPEG. PDF). 
Все графические данные поректа межевания должны быть 
выполнены в системе СК-13 и обменном формате, 
необходимом для передачи данных в ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Мордовия. 
Электронная версия комплекта документации передается на 
CD-R диске (дисках). 
Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-
R, DVD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть 
нанесена печатным способом маркировка с указанием: 
наименования проекта, разработчика, даты изготовления. 
Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой 
поверхности которого также делается соответствующая 
маркировка. 
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