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Раздел 1 Основная часть проекта межевания территории 

1.1 Проект межевания территории. Текстовая часть 

Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в 

границах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га 

выполнен на основании распоряжения Главы городского округа "Город 

Архангельск" от 16.08.2021 № 3349р "О подготовке проекта межевания 

территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. 

Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га". 

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 "Город Архангельск", 

утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 

Проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города 

Архангельска от 27.02.2015 № 517р (с изменениями от 30.05.2018 № 1623р); 

Распоряжение распоряжения Главы городского округа "Город 

Архангельск" от 16.08.2021 № 3349р «О подготовке проекта межевания 

территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. 

Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га»; 

Правила землепользования и застройки городского округа "Город 

Архангельск", утвержденные Постановлением Министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области №68-п от 29.09.2020 г. (в ред. с изм. от 4 

февраля 2022 г. № 5-п); 

топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом 

градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"; 

кадастровый план территории от 26.06.2021 № КУВИ-999/2021-474723, 

выданный филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:071301, 

кадастровый план территории от 13.02.2021 № КУВИ-999/2021-084175, 

выданный филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:000000. 

  

https://www.arhcity.ru/data/1361/425p.pdf
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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 просп. Ленинградского и ул. 

Революции площадью 7,3863 га находятся в кадастровом квартале 

29:22:071301. При разработке проекта межевания территории учитывались 

положения проекта планировки территории района "Варавино-Фактория" 

муниципального образования "Город Архангельск". Проект межевания 

территории подготовлен в соответствии с распоряжением Главы городского 

округа "Город Архангельск" от 16.08.2021 № 3349р. 

Территория находится в границах производственной зоны (кодовое 

обозначение П1). 

 

1 этап: 

 

I. Образование земельного участка 29:22:071301:ЗУ1 площадью 1035 

кв.м с разрешенным использованием: "Производственная деятельность" путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

29:22:071301:135 и земель, находящихся в государственной собственности. 

II. Образование земельного участка 29:22:071301:ЗУ2 площадью 3768 

кв.м с разрешенным использованием: "Производственная деятельность"  

III. Образование земельного участка 29:22:071301:ЗУ3 площадью 5285 

кв.м с разрешенным использованием: "Благоустройство территории". 

IV. Образование земельного участка 29:22:071301:ЗУ4 площадью 3123 

кв.м с разрешенным использованием: "Благоустройство территории". 

 

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных 

участков показаны на чертеже проекта межевания. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" минимальный отступ 

зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии 

не менее трех метров. 

Красные линии приняты на основании проекта планировки района 

"Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденный распоряжением Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" от 27.02.2015 № 517р (с изменениями). 

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, 

находится в зоне подтопления и затопления Городского округа «Город 

Архангельск», втором поясе санитарной охраны источника водоснабжения 

реки Северная Двина, в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

реки Северная Двина, а также в зоне приаэродромной территории аэропорта 

Васьково (третья, пятая и шестая подзона). 
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Границы территорий объектов культурного наследия, границы особо 

охраняемых природных территорий, границы зон действия публичных 

сервитутов 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 

Исходные  
характеристики, способ образования 

1 2 3 

1 этап: 

29:22:071301:ЗУ1 1035 

Образование путем перераспределения 
29:22:071301:135  
(Земли населенных пунктов, 
Разрешенное использование:  
Для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности) и 
земель государственной собственности  

29:22:071301:ЗУ2 3768 
Образование из земель государственной 
собственности 

29:22:071301:ЗУ3 5285 
Образование из земель государственной 
собственности 

29:22:071301:ЗУ4 3123 
Образование из земель государственной 

собственности 

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 

Земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования нет. 
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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 

29:22:060403:ЗУ1 
Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: "Производственная 
деятельность" 

29:22:060403:ЗУ2 
Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: "Производственная 
деятельность" 

29:22:060403:ЗУ3 
Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: "Благоустройство 
территории" 

29:22:060403:ЗУ4 
Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: "Благоустройство 
территории" 

 

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. 
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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 647249.93 2527277.45 

2 647249.44 2527277.66 

3 647252.07 2527279.64 

4 647251.59 2527279.96 

5 647246.71 2527283.13 

6 647244.33 2527284.71 

7 647231.23 2527293.29 

8 647261.33 2527294.25 

9 647261.43 2527294.40 

10 647218.29 2527300.19 

11 647181.42 2527300.53 

12 647281.06 2527301.19 

13 647269.82 2527307.63 

14 647187.12 2527312.19 

15 647188.02 2527314.04 

16 647289.53 2527314.90 

17 647188.83 2527315.13 

18 647188.61 2527315.24 

19 647264.54 2527359.75 

20 647264.62 2527359.91 

21 647264.47 2527360.17 

22 647013.75 2527390.09 

23 647007.27 2527393.06 

24 647016.40 2527410.94 

25 647291.60 2527412.48 

26 647272.03 2527423.06 

27 647023.79 2527425.23 

28 647284.38 2527429.29 

29 647025.18 2527430.18 



8 

 

30 647278.12 2527443.10 

31 647028.28 2527444.35 

32 647279.60 2527448.41 

33 647320.01 2527466.80 

34 647029.71 2527472.23 

35 647355.98 2527483.79 

36 647355.72 2527484.35 

37 647028.10 2527487.48 

38 647034.87 2527508.45 

39 647043.00 2527549.23 

40 647040.19 2527559.40 

41 647104.92 2527575.84 

42 647103.84 2527579.22 

43 647108.58 2527580.72 

44 647192.67 2527598.95 

45 647188.09 2527598.96 

46 647188.75 2527599.15 

47 647182.18 2527599.82 

48 647221.13 2527609.75 

49 647288.36 2527622.78 

1 647249.93 2527277.45 

 

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

обозначение 
Координаты 

X Y 
1 2 3 

29:22:071301:ЗУ1 

647110.69 2527458.18 
647087.01 2527462.33 
647099.54 2527487.94 

647126.30 2527490.20 
647090.00 2527492.62 

647105.03 2527500.23 
647096.05 2527504.42 

647110.69 2527458.18 

29:22:071301:ЗУ2 

647132.63 2527497.20 
647100.22 2527512.40 

647076.65 2527523.46 
647116.81 2527540.62 

647130.15 2527543.32 
647129.85 2527544.46 
647159.21 2527550.72 

647066.81 2527566.16 
647109.20 2527576.92 

647132.63 2527497.20 

29:22:071301:ЗУ3 

647224.99 2527438.62 
647223.42 2527439.43 

647228.73 2527445.48 
647082.97 2527463.03 

647082.97 2527463.03 
647183.81 2527468.94 
647029.79 2527472.36 

647184.63 2527473.15 
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Проектируемый земельный участок, 
обозначение 

Координаты 
X Y 

1 2 3 

647183.57 2527473.67 
647033.49 2527487.42 

647028.18 2527487.61 
647125.73 2527489.03 

647126.30 2527490.20 
647090.00 2527492.62 
647141.90 2527495.46 

647132.63 2527497.20 
647105.03 2527500.23 

647096.05 2527504.42 
647034.95 2527508.58 
647100.22 2527512.40 

647046.54 2527513.92 
647076.65 2527523.46 

647162.61 2527538.37 
647198.11 2527545.83 
647043.08 2527549.36 

647159.21 2527550.72 
647196.60 2527558.69 

647040.30 2527559.43 
647199.66 2527560.31 
647066.81 2527566.16 

647193.81 2527587.57 
647191.20 2527596.31 

647188.36 2527598.16 
647189.62 2527598.48 
647224.99 2527438.62 

29:22:071301:ЗУ4 

647147.53 2527318.63 
647156.84 2527331.69 

647154.43 2527332.24 
647157.55 2527333.03 

647158.48 2527334.79 
647013.75 2527390.09 
647007.28 2527393.06 

647016.48 2527411.07 
647147.53 2527318.63 

 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Проект межевания территории. Графическая часть 
  



Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
â ãðàíèöàõ ïðîñï . Ëåíèíãðàäñêîãî è óë . Ðåâîëþöèè ïëîùàäüþ 7,3863 ãà

Êàòåãîðèÿ çåìåëü : çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå :
ÇÓ1,2 - ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü (êîä 6.0)

ÇÓ3,4 - áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè (12.0.2)

1 ýòàï:
ÇÓ1 - ïåðåðàñïðåäåëåíèå :135 ñ çåìëÿìè ãîñ.ñîáñòâåííîñòè - 1035 êâ.ì.
ÇÓ2 - 3768 êâ.ì.
ÇÓ3 - 5285 êâ.ì.

ÇÓ4 - 3123 êâ.ì.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ :

- 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 ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êîë.ó÷. Ëèñò N äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

ÏÏ

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè
ìàñøòàá 1:2000

Ñîñòàâèë

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Äåìèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Ãîðîä Àðõàíãåëüñê"  â ãðàíèöàõ

ïðîñï. Ëåíèíãðàäñêîãî è óë . Ðåâîëþöèè
ïëîùàäüþ 7,3863 ãà

1 1
Ïðîâåðèë Äåìèí À.À.

Äåìèí À.À. 15.12.21

15.12.21

Ãðàíèöû òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ , ãðàíèöû îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ,
ãðàíèöû çîí äåéñòâèÿ ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ íå âûÿâëåíû .
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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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