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Часть 1.1 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Проект межевания территории выполнен с целью перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0110123:112, находящегося в частной собственности 

и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (статья 39.28) 

с целью увеличения границы земельного участка для размещения объекта нежилой застройки 

– магазины (код 4.4) при условии исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 

границ, чересполосицы, а также с учетом ограничений, установленных Правилами 

землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения.  

Согласно пункту 1 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта 

межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в 

границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 

границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, 

генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и 

устойчивому развитию. 

Согласно пункту 2 статьи 43 Градостроительного кодекса (в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 N 373-ФЗ) подготовка проекта межевания территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию данного проекта. 

Проект межевания разработан согласно требованиям законодательства: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

−  Генеральный план; 

−  Правила землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения 
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1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖЕВАНИЯ 

 

Согласно договора аренды земельного участка №5727 от 27.02.2013 года Администрация 

Прионежского муниципального района передала в аренду Индивидуальному предпринимателю 

Хакан Татьяне Николаевне, на основании Постановления №3122 от 02.12.2012г. «О 

предоставлении в аренду земельного участка в поселке Ладва ИП Хакан Т.Н.», земельный 

участок с кадастровым номером 10:20:0110123:112, площадью 80 кв.м., для строительства 

магазина. А также на основании дополнительного соглашения к этому договору от 22.07.2013г. 

№б/н ИП Хакан Т.Н. передала свои полномочия в полном объеме Хакан Н.И. 

В соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса РФ Постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района  №52 от 27 января 2021г. принято 

решение по подготовке документации по планировке территории. 

Согласно статье 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 

29.12.2004 г. подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границы 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.  

Данный проект межевания разрабатывается в целях образования земельного участка 

путем перераспределения в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса РФ 

перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, между собой. 

Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0110123:112  находится в 

территориальной зоне Ж-2К – «зона многоквартирной жилой застройки на территории 

выявленных исторических поселений (населенных пунктов) с видом разрешенного 

использования «Магазины» (код 4.4). Магазин подпадает под категорию (группу) согласно 

Правил землепользования и застройки  Ладвинского сельского поселения - 

«Административные, общественные, торговые здания, а также учреждения образования и 

здравоохранения», с учетом чего установлены предельные минимальные и максимальные 

площади земельного участка -  200 - 2000кв.м соответственно. 

В соответствие с Правилами землепользования и застройки земельный участок с 

кадастровым номером 10:20:0110123:112 необходимо увеличить до предельных минимальных 

размеров, а именно с 80 кв.м. до 200кв.м., что также позволит организовать обеспечение 

доступа инвалидов к объекту торговли, что необходимо также и для получения разрешения на 
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строительство. 

Требованиями к образуемым земельным участкам являются: расположение участка в 

границах одной территориальной зоны, соответствие размеров формируемых земельных 

участков (минимальных и/или максимальных) размерам земельных участков, предусмотренным 

градостроительным регламентом для конкретной зоны, наличие подъездов, подходов к 

каждому земельному участку, что в данном случае соблюдено полностью. 

В процессе анализа документооборота по данному объекту выяснилось, что для  

приведения границ земельного участка в соответствии с утвержденными Правилами 

землепользования и застройки с точки зрения использования его по назначению, а именно в 

связи со строительством магазина необходимо подготовить  документацию по планировке 

территории, а именно: проект межевания территории. 

Территория земельного участка :ЗУ1, площадью 200 кв.м., подлежащая образованию, 

расположена в кадастровом квартале 10:20:0110123. В общую площадь образуемого земельного 

участка включается: площадь земельного участка с кадастровым номером 10:20:0110123:112 и 

площадь прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирования 

(обслуживания, эксплуатации) перспективного объекта недвижимости (магазина) в 

соответствии с установленными нормами. 

Образуемый земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территории, не расположен в границах особо охраняемых природных 

территорий, в границах территории объектов культурного наследия, в границах лесничеств, 

участковых лесничеств, лесных кварталов. Установление публичного  сервитута не требуется. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

 

Для обеспечения поставленной цели, а именно: установление границы земельного 

участка :ЗУ1 и правового регулирования в отношении данного объекта, необходимо решение 

следующих задач: анализ фактического землепользования; определение границ территории, под 

объектами капитального строительства; указание существующих зданий, функционально 

связанных с проектируемыми объектами, для обеспечения деятельности которых 

проектируются земельные участки; определение границ существующих и (или) подлежащих 

образованию земельных участков и площадей таких земельных участков в соответствии с 

нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся на местности границ 

земельных участков. 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по 

проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 

согласованию с ними границ. 

 

Результаты работы: 

1. Выявлены территории свободные от прав третьих лиц для образования земельного участка; 

2. Установление границы образуемого земельного участка. 
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Образование земельного участка путем перераспределения обусловлено 

необходимостью приведения границ земельного участка с кадастровым номером 

10:20:0110123:112 в соответствии с законодательными нормами и правилами.  

Настоящим проектом устанавливаются  границы вновь образуемого земельного участка и 

отображаются границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

Сведения о вновь образуемом земельном участке представлены в таблице 1, каталог координат 

характерных точек границы земельного участка приведен в таблице 2. 

 

Таблица 1. Ведомость образуемого земельного участка 

№ Условный 

номер 
Местоположение Категория 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

кв. м. 

1 :ЗУ1 

Республика Карелия, 

Прионежский район, 

поселок Ладва 

Земли 

населенных 

пунктов 

«Магазины»  

Код 4.4 
200 

 

Таблица 2. Каталог координат характерных точек границы земельного участка 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 200 кв.м.                                                  Система координат МСК-10 

 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 

н3  296984.53 1539177.72 

н4  296974.45 1539167.12 

н1  296983.90 1539157.56 

н2  296994.30 1539168.28 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате подготовки проекта межевания территории на основании кадастрового 

плана территории были отражены границы существующих  и подлежащих образованию 

земельных участков. Разработаны чертежи межевания территории на основе геодезической 

съемки территории. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Градостроительный кодекс РФ; 

2. Земельный кодекс РФ; 

3. Закон Республики Карелия от 06.06.2005 № 883-ЗРК «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике 

Карелия»; 

4. Правила землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения; 
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1.2 Чертёж межевания территории
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квартала 10:20:0110123 и земельного участка 10:20:0110123:112
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- существующий земельный участок
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Часть 2. Материалы по  обоснованию проекта межевания территори

Графическая  часть

ООО "Земляк"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
части кадастрового квартала 10:20:0110123 и земельного участка  10:20:0110123:112 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

         - существующий земельный участок
        - образуемый земельный участок
        - граница кадастрового квартала

:ЗУ1- бозначение образуемого земельного участка
- граница кадастрового квартала
10:20:0110123- номер кадастрового квартала
:112- кадастровый номер земельного участка

Трофимова А.Ю.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Постановление Администрации Прионежского муниципального района №52 от 

27.01.2021г. 

2. Договор аренды земельного участка №5727 от 27.02.2013г. и дополнительное 

соглашение к нему от 22.07.2013г. 

3. Постановление Администрации Прионежского муниципального района  «О 

предоставлении в аренду земельного участка в п.Ладва ИП Хакан Т.Н.» №3122 от 

02.11.2012г. 

4. Кадастровый паспорт земельного участка №1000/240/12-46748 от 16.10.2012г. 

 






























