
Всего листов 20

юридического лица

Место для оттиска печати кадастрового инженера

5. Проект межевания земельных участков утвержден:

Подпись  ____________________Привалова Д.Ю. Дата   «29» июня 2018 г.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, darya-9393@inbox.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником

ООО "Землеустроитель"

Подпись  ______________________Трубеева Е.В. Дата   «29» июня   2018 г.

4. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Привалова Дарья Юрьевна

№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера

74-14-704

Контактный телефон 8-951 465 16 78

3. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания:

Акционерное общество "Бюджет"

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

Подпись  _____________________Сесюнин С.А., Дата   «29» июня 2018 г.

Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Титульный лист
1. Кадастровый номер земельного участка или земельных участков, из которого (которых)
осуществляется выдел земельных участков в счет земельной доли или земельных долей (далее - 
измененные земельные участки):

земли государственной (муниципальной) собственности

2. Количество земельных участков, которые выделяются в счет земельной доли или земельных долей
(далее - образуемые земельные участки):

1
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№ п/п Разделы проекта межевания Номера листов

1 2 3

1 Пояснительная записка 3

2 Исходные данные 4

3 Сведения об образуемых земельных участках и их частях 5

4 Сведения об измененных земельных участках и их частях 6

5
Сведения об обеспечении доступа к образуемым или измененным земельным 
участкам

7

6 Проектный план 8

7 Особые условия использования территории 9

8 Схема границ зон с особыми условиями использования территории 11

9

Приложение
Ведомость координат земельного участка
Постановление о подготовке документации по планировке территории - 1 
лист
Согласование прохождение существующих инженерных коммуникаций 
водопровода и канализации - 1 лист
Согласование прохождение существующих инженерных сетей кабеля связи - 
1 лист
Согласование прохождения существующих сетей теплотрассы - 1лист
Разрешение на использование земельного участка в г.Миассе, в мкрн. "Н" - 3 
листа

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Содержание
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Пояснительная записка
  Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Приваловой Дарьей 
Юрьевной, номер квалификационного аттестата 74-14-704, на основании Постановления администрации 
Миасского городского округа Челябинской области от 31.07.2017 №3801. Цель работ: образование земельного 
участка для организации аварийного (запасного) проезда к территории АО «Бюджет».
  Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.
  Особенности подготовки документации по планировке территории (проект межевания), разрабатываемой 
на основании решения органа местного самоуправления поселения, органа местного самоуправления 
городского округа, устанавливаются ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ.
  Подготовка документации по планировке (проект межевания)  территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
  Нормативная база:
1) Федеральный закон от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2) Федеральный закон от 29 декабря 2004г №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской федерации» (с изменениями и дополнениями).
  Проект межевания территории оформлен в соответствии с «Требованиями к проекту межевания 
земельных участков», утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 03.08.2011г. №388.
  Земельный участок, общей площадью 200 кв.м из земель населенных пунктов расположен по адресу: 
Челябинская область, город Миасс, Северный планировочный район, микрорайон «Н».
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений и соблюдения требований пожарной безопасности 
образован земельный участок :ЗУ1 с видом разрешенного использования: для организации аварийного 
(запасного) проезда к территории АО «Бюджет».
Образуемый земельный участок соответствует требованиям действующего законодательства.
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№ 
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7
Разрешение на использование земельного участка в 

г.Миассе, в мкрн. "Н"
№1987 от 03.05.2018

Согласование прохождения существующих 
инженерных коммуникаций водопровода и 

канализации
№86 от 13.04.2018

Согласование прохождения существующих 
инженерных сетей кабеля связи

№0504/05/200018 от 06.07.2018

Согласование прохождения существующих сетей 
теплотрассы

№346 от 10.05.2018

Кадастровый план территории 7400/101/16-1049702 от 04.12.2016

Горизонтальная съемка 1:500

Организация: ООО «Землеустроитель»
Геодезист: Коляскин И.С.

Тахеометр электронный GPT-3005N. 
Свидетельство о поверке АПМ №0190087 от 

15.03.2018г.
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M3 

GNSS №06943188 от 27.06.2018г.

Постановление о подготовке документации по 
планировке территории

№ 3801 от 31.07.2017

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Исходные данные
1. Перечень документов, использованных при подготовке проекта межевания

Наименование документа Реквизиты документа

2 3
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№ п/п
Обозначение 

земельного участка
Площадь 

(Р), м2
Сведения о 

правообладателях
Сведения о правах

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 200
Администрация МГО
пр.Автозаводцев, 55

Земли государственной (муниципальной) 
собственности

от т. до т.

1 2 3
н1 н2 6,04
н2 н3 17,97
н3 н4 3.87
н4 н5 0.58
н5 н6 8,91
н6 н7 27,3

н7 н1 6,22

-
-
-
-

-

Обозначение части границы
Горизонталь

ное 
проложение 

(S), м

Описание прохождения части границы

4
-
-

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Сведения об образуемых земельных участках и их частях

1. Список образуемых земельных участков

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного 
участка :ЗУ1
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№ 
п/п

Кадастровый номер 
измененного 

земельного участка

Кадстровые номера 
земельных участков, 

входящих в состав 
измененного земельного 

участка, из которых 
образованы земельные 

участки

Площадь 
(Р), м2

Обозначение образуемого земельного 
участка

1 2 3 4 5
- - - - -

№ 
п/п

Обозначение части Площадь (Р), м2

1 2 3
- - -

Характеристика части (в том числе содержание 
ограничения (обременения) прав)

4
-

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Сведения об измененных земельных участках и их частях

1. Список измененных земельных участков

2. Сведения об образуемых частях измененных земельных участков

Кадастровый номер 
земельного участка -
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№ п/п
Кадастровый номер или обозначение 

земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

1 2

1 :ЗУ1

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сведения об обеспечении доступа к образуемым или измененным земельным 
участкам

Кадастровый номер или обозначение 
земельного участка, посредством которого 

обеспечивается доступ

3

земли (земельные участки) общего пользования
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 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Лист № 8

Проектный план

Масштаб 1:1000

- граница кадастрового деления

 Условные обозначение:

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить её положение на местности

- вновь образованная часть границы , сведения о которой
достаточны для определения её местоположения

н1

- обозначение образуемого земельного участка:ЗУ1

- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о
которой достаточны для определения её местоположения

Условный номер земельного участка  ________
Площадь земельного участка _______________ 
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м
X Y

н1
н2
н3
н4
н5

606390.64               2244515.44
606388.17               2244520.95
606384.83               2244538.61
606384.11               2244542.41
606383.54               2244542.54

200  кв. м.

н6 606375.19               2244539.44
н7 606384.63               2244513.82
н1 606390.64               2244515.44
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Особые условия использования территории

  Зонами с особыми условиями использования территорий называют - охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные 
зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. (Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.01.2016).
  Формируемый участок находится в охранных зонах инженерных сетей: водопровода, 
канализации, теплотрассы,кабеля связи и силового напряжения.
  Охранные зоны инженерных сетей и сооружений:
- газопровод (охранная зона составляет 2м в каждую сторону от оси газопровода);
Согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
- подземный кабель связи (охранная зона составляет 1,5м в обе стороны от оси);
- подземный электрокабель низкого напряжения (охранная зона составляет 0,6м в обе 
стороны от оси);
Согласно Постановлению  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
- канализация напорная, водопровод (охранная зона составляет 5м от оси);
Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
- теплотрасса (охранная зона составляет 2 м от оси);
Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
   Прохождение существующих сетей на формируемом участке согласованы с 
обслуживающими организациями:
 - ПАО «Ростелеком» - кабель связи
 - ООО «ИБК» - водопровод и канализация
 - МУП МГО «Городское хозяйство» - теплотрасса
 - Кабель низкого напряжения принадлежит закаазчику документации.
 - Газопровод принадлежит администрации МГО.                                                                          
Территории объектов культурного наследия -  отсутствуют.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Особые условия использования территории

 Согласно Генеральному плану МГО, земельный участок расположен в границах зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения:
- Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №18/5443
месторождения подземных вод "Олимпийское" (участок недр Северный)
- Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №16/5435
месторождения подземных вод "Олимпийское" (участок недр Северный)
- Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №19/5444
Месторождения подземных вод "Олимпийское" (участок недр Северный)
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений 
и водопроводящего канала. Его назначение ¾ защита места водозабора и водозаборных 
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 
(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
воды источников водоснабжения.1.Мероприятия по второму и третьему поясам
1.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных 
или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности 
загрязнения водоносных горизонтов.
1.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического 
контроля.
1.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли.
1.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
1.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, 
в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

2. Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в разделе 1.2., в пределах второго пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
2.1. Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
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 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Лист № 11

Масштаб 1:1000
- граница кадастрового деления

 Условные обозначение:

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить её положение на местности

- вновь образованная часть границы , сведения о которой
достаточны для определения её местоположения

н1

- обозначение образуемого земельного участка:ЗУ1

- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о
которой достаточны для определения её местоположения

Условный номер земельного участка ________
Площадь земельного участка _______________ 
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м
X Y

н1
н2
н3
н4
н5

606390.64               2244515.44
606388.17               2244520.95
606384.83               2244538.61
606384.11               2244542.41
606383.54               2244542.54

200  кв. м.

н6 606375.19               2244539.44
н7 606384.63               2244513.82
н1 606390.64               2244515.44

Зоны с особыми условиями использования :
- хозяйственно-питьевой
- канализация
- газопровод
- подземный электрокабель н/н
- теплотрасса
- газопровод
- кабель связи

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Схема границ зон с сособыми условиями использования



Ведомость вычисления площади земельного участка

 X координата  Y координата

н1 606390,64 2244515,44

114° 08' 44" 6,04

н2 606388,17 2244520,95

100° 42' 35" 17,97

н3 606384,83 2244538,61

100° 43' 44" 3,87

н4 606384,11 2244542,41

167° 09' 08" 0,58

н5 606383,54 2244542,54

200° 22' 04" 8,91

н6 606375,19 2244539,44

290° 13' 37" 27,3

н7 606384,63 2244513,82

15° 05' 08" 6,22

н1 606390,64 2244515,44

 Площадь: 200кв.м.        Периметр: 70,8м.

Название 
(номер) 

межевого 
знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)

Составил:                      Д.Ю.Привалова
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