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Раздел 1 Основная часть проекта межевания территории 

1.1 Проект межевания территории. Текстовая часть 

1.2 Проект межевания территории. Графическая часть 
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1.1  Проект межевания территории. Текстовая часть 

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые 

земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 29:27:060415. 

Данный проект межевания территории выполнен на основании постановления 

Администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

от 15.11.2021 № 1737 "О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории". 

Проект межевания разработан в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;  

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;  

- СП 42.13330 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". 

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация: 

- Генеральный план муниципального образования "Онежское" Онежского 

муниципального района, утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 24.12. 2019 года № 24-п; 

- Постановление Администрации муниципального образования "Онежский 

муниципальный район" от 15.11.2021 № 1737 

 "О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории"; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области, 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 28.05.2020 № 49-п; 

топографический план масштаба 1:500; 

кадастровый план территории от 24 декабря 2019 г. №КУВИ-001/2019-

30191242, выданный филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:27:060415. 
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1.1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования 

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые 

земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 29:27:060415 

расположены по адресу: Архангельская область, г. Онега, переулок Ягодный.  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки МО «Онежское» 

территория проекта межевания находится в территориальной зоне «Ж-1»–зона 

застройки  индивидуальными жилыми домами. Основной вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства. 

Проектом планировки на данную территорию предусматривается выделение 

из зоны «Ж-1» квартала, приравненного к территориальной зоне «Ж-4» - зона 

застройки многоэтажными жилыми домами. Основной вид разрешенного 

использования - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6). 

 

1 этап: 

 

I. Образование земельного участка 29:27:060415:ЗУ1 по адресу: 

Архангельская обл., г. Онега, переулок Ягодный, площадью 16098 кв.м с 

разрешенным использованием: "Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)"  

II. Образование земельного участка 29:27:060415:ЗУ2 по адресу: 

Архангельская обл., г. Онега, переулок Ягодный, площадью 13956 кв.м с 

разрешенным использованием: "Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)"  

III. Образование земельного участка 29:27:060415:ЗУ3 по адресу: 

Архангельская обл., г. Онега, переулок Ягодный, площадью 13935 кв.м с 

разрешенным использованием: "Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)"  

IV. Образование земельного участка 29:27:060415:ЗУ4 по адресу: 

Архангельская обл., г. Онега, переулок Ягодный, площадью 15977 кв.м с 

разрешенным использованием: "Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)"  

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных 

участков показаны на чертеже проекта межевания. Перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 

представлены в таблице 1. 

Образуемые участки сформированы согласно действующего 

законодательства. В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования "Онежское" минимальный отступ от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 
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от красной линии до размещения зданий, строений, сооружений (до линии 

застройки): 

а) от красной линии улиц – 6 м; 

б) от красной линии проездов – 6 м. 

Проектом планировки территории в пределах планируемой территории 

установлены вновь образуемые красные линии вдоль проектируемых улиц. Каталог 

поворотных точек красных линий представлен в Проекте планировки таблица 2.2. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией 

по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами 

и правилами. 

Согласно ПЗЗ муниципального образования "Онежское" отводимый под 

строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать 

возможность организации придомовой территории с четким функциональным 

зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, 

хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка многоэтажных 

жилых домов, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-

пристроенными объектами – 70%. 

В границах территории проектирования частично расположены охранная 

зона и публичный сервитут объекта "ВЛ-0,4 кВ от МТП-100 кВА "ТП-13"". 

Расположение территории проектирования относительно зон с особыми условиями 

использования территории отображено в графической части материала по 

обоснованию проекта межевания. 

Границы территорий объектов культурного наследия, границы особо 

охраняемых природных территорий не выявлены. 

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 4. 

Таблица 1 – Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 
 

Проектируемый земельный участок, 
обозначение 

Проектная 
площадь, кв. м 

Способ образования 

1 2 3 

1 этап: 

29:27:060415:ЗУ1 16098 
Образование из земель 
государственной собственности 

29:27:060415:ЗУ2 13956 
Образование из земель 
государственной собственности 

29:27:060415:ЗУ3 13935 
Образование из земель 
государственной собственности 

29:27:060415:ЗУ4 15977 
Образование из земель 

государственной собственности 
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1.1.2. 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 предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

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

1.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории  

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 -  Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 

Проектируемый земельный участок, 
обозначение 

Проектные 
характеристики 

1 2 

29:27:060415:ЗУ1 
Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)" 

29:27:060415:ЗУ2 
Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)" 

29:27:060415:ЗУ3 
Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)" 

29:27:060415:ЗУ4 
Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)" 
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1.1.4. 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  

 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов в 

данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования 

лесных участков. 
 

1.1.5. 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 

 

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, приведены в таблице 3. 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 Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации для территориальных зон. 
 

Таблица 3 - Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 
Система координат МСК-29 

№ точки X Y 

1 579428.71 2404362.42 

2 579621.89 2404423.86 

3 579340.19 2404649.40 

4 579533.39 2404710.69 

1 579428.71 2404362.42 
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Таблица 4 – Каталог координат проектируемых земельных участков 
Проектируемый земельный участок, 

обозначение 
Координаты 

X Y 

1 2 3 

29:22:071301:ЗУ1 

579430.98 2404363.14 
579621.89 2404423.86 

579407.31 2404440.96 
579598.45 2404499.83 

579430.98 2404363.14 

29:22:071301:ЗУ2 

579407.31 2404440.96 
579598.45 2404499.83 

579386.99 2404507.76 
579577.86 2404566.56 

579407.31 2404440.96 

29:22:071301:ЗУ3 

579386.99 2404507.76 

579577.86 2404566.56 
579366.68 2404574.57 
579557.28 2404633.28 

579386.99 2404507.76 

29:22:071301:ЗУ4 

579366.68 2404574.57 

579557.28 2404633.28 
579343.60 2404650.48 
579533.39 2404710.69 

579366.68 2404574.57 
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1.2 Проект межевания территории. Графическая часть 
  



29:27:060415:136

29:27:060415:137

29:27:060415:138

29:27:060415:139
29:27:060415:140

29:27:060415:142

29:27:060415:143

29:27:060415:144

29:27:060415:145

29:27:060415:146

29:27:060415:147

29:27:060415:149

29:27:060415:151

29:27:060415:152

29:27:060415:153

29:27:060415:155

29:27:060415:163

29:27:060415:164

29:27:060415:165

29:27:060415:166

29:27:060415:167

29:27:060415:169
29:27:060415:170

29:27:060415:171

29:27:060415:172

29:27:060415:174

29:27:060415:176

29:27:060415:177

29:27:060415:178

29:27:060415:326

Í

 579650 2
4
04

4
00

 579600 2
4
04

4
50

 579600 2
4
04

55
0

 579600 2
4
04

50
0

 579550 2
4
04

70
0

 579550 2
4
04

65
0

 579550 2
4
04

60
0

 579550 2
4
04

55
0

 579550 2
4
04

50
0

 579550 2
4
04

4
50

 579550 2
4
04

4
00

 579550 2
4
04

35
0

 579400 2
4
04

35
0

 579450 2
4
04

35
0

 579400 2
4
04

4
00

 579450 2
4
04

4
00

 579500 2
4
04

4
00

 579500 2
4
04

4
50

 579450 2
4
04

4
50

 579400 2
4
04

4
50

 579350 2
4
04

50
0

 579400 2
4
04

50
0

 579450 2
4
04

50
0

 579450 2
4
04

55
0

 579400 2
4
04

55
0

 579350 2
4
04

55
0

 579350 2
4
04

70
0

 579350 2
4
04

65
0

 579400 2
4
04

60
0

 579400 2
4
04

65
0

 579400 2
4
04

70
0

 579450 2
4
04

70
0

 579500 2
4
04

65
0

 579450 2
4
04

65
0

 579450 2
4
04

60
0

 579500 2
4
04

60
0

 579500 2
4
04

70
0

ÇÓ1

ÇÓ4
ÇÓ3

ÇÓ2

29:27:060415

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
÷àñòè 29:27:060415 ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü , ã. Îíåãà, ïåðåóëîê ßãîäíûé

Êàòåãîðèÿ çåìåëü : çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå :
ÇÓ1,2,3,4 - Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (âûñîòíàÿ çàñòðîéêà ) ( êîä 2.6)

1 ýòàï:

ÇÓ1 - 16098 êâ.ì.

ÇÓ2 - 13956êâ.ì.

ÇÓ3 - 13935 êâ.ì.

ÇÓ4 - 15977 êâ.ì.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ :

Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êîë.ó÷. Ëèñò N äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îíåæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "

Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

ÏÏ

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè
ìàñøòàá 1:2000

Ñîñòàâèë

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Äåìèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

1 1
Ïðîâåðèë Äåìèí À.À.

Äåìèí À.À. 15.12.21

15.12.21

- êðàñíûå ëèíèè
- îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé
- ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ , ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ÅÃÐÍ
- ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ , ïëàíèðóåìûõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
- ãðàíèöà êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ
- êàäàñòðîâûé íîìåð ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
- îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
- íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
- ãðàíèöû òåððèòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ

ÇÓ1
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Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÌÎ "Îíåæñêîå"
 â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:27:060415 ïî àäðåñó:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü , ã. Îíåãà,
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Раздел 2 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

 

2.1 Схема границ существующих земельных участков 

2.2 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

2.3 Схема местоположения существующих объектов капитального 

строительства  

2.4 Схема границ особо охраняемых природных территорий  

Схема не разрабатывается в связи с отсутствием на территории 

проектирования особо охраняемых природных территорий. 

2.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия  

Схема не разрабатывается в связи с отсутствием на территории 

проектирования объектов культурного наследия. 

2.6 Схема границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов  

Схема не разрабатывается в связи с отсутствием на территории 

проектирования лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов. 
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