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СОСТАВ ПРОЕКТА 
1. Основная часть проекта межевания территории. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

- 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; 

- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории; 

- 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; 

- 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. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

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

- границы публичных сервитутов. 

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются: 

- границы существующих земельных участков; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 



- местоположение существующих объектов капитального строительства; 

- границы особо охраняемых природных территорий; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 

выделов или частей лесотаксационных выделов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

 Проект межевания территории подготовлен на основании задания на разработку 

проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» 

муниципального образования «Город Архангельск» и проекта межевания для размещения 

линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. 

Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске». 

 Проект межевания территории разработан с учетом требований: 

 - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-

ФЗ; 

 - Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ; 

 - Свода правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 

декабря 2016 г. N 1034/пр); 

 - Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков"; 

- Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», 

утвержденный Постановлением Министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 02 апреля 2020 года № 37-п «Об утверждении генерального 

плана муниципального образования «Город Архангельск», на расчетный срок до 2040 

года» и Постановлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской 

области от 21 января 2022 года № 2-п «О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования «Город Архангельск», на расчетный срок до 2040 года»; 

- Правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденные Постановлением Министерством строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п «Об утверждении правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (в ред. с изм. от 6 

апреля 2021 г. № 14-п, от 8 октября 2021 г. № 60-п, от 4 февраля 2022 г. № 5-п; 

- Проекта планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город 

Архангельск» и проекта межевания для размещения линейного объекта "Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе 

Архангельске»; 

- Распоряжения главы городского округа «Город Архангельск» от 29 декабря 2021 

года № 5532р «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района 

«Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» и проекта межевания 



для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 

от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске»; 

- Задания на разработку проекта внесения изменений в проект планировки района 

«Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» и проекта межевания 

для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 

от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске» от 11 февраля 2022 

года № 7-Д. 

 В качестве исходной документации при выполнении работ по подготовке проекта 

межевания использовались: 

 - Топографический план М 1:500, предоставленный департаментом 

градостроительства городского округа «Город Архангельск»; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового 

плана территории 29:22:060401 от 09.12.2021 года № КУВИ-002/2021-164869311, 

выданный Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового 

плана территории 29:22:060406 от 07.12.2021 года № КУВИ-002/2021-163574205, 

выданный Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового 

плана территории 29:22:060409 от 10.01.2022 года; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:38 от 28.01.2022 г.                              

№    99/2022/446151099 ,  полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на 

сайте Росреестра.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Текстовая часть проекта межевания территории 

При проведении подготовительных работ по изучению нормативно-правовой базы, 

сведений ЕГРН и исходной документации выявлено, что образуемые земельные участки 

расположены в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401,  29:22:060406 и 

29:22:060409, в границах территориальных зон «Зона транспортной инфраструктуры Т» 

(ст. 38 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск») и 

«Производственная зона П1» (ст. 33 Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Архангельск»). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков 2 

(двумя) этапами путем выполнения кадастровых работ. 

1 этап. 
- образование земельного участка 29:22:060401:38:ЗУ1 путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 29:22:060401:38 с сохранением в измененных границах, 

расположенного по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе 

Архангельске, площадью 2171 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование - код 12.0.1 Улично-дорожная сеть, размещение объектов 

улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров 

в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств; 

- образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ1 из земель, находящихся в 

государственной собственности, расположенного по ул. Ленина от просп. Московского до 

Окружного шоссе в городе Архангельске, площадью 23987 кв. м., категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование - код 12.0.1 Улично-дорожная сеть, 

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств. 

 



2 этап. 
- образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ2 путем объединения земельных 

участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:ЗУ1 и 29:22:060401:38:ЗУ1, 

расположенного по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе 

Архангельске, площадью 26158 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование - код 12.0.1 Улично-дорожная сеть, размещение объектов 

улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров 

в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

 

Координаты образуемых земельных участков представлены в Таблице. 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты представлены в системе координат МСК 29 

X Y 
1 этап 

Условный номер земельного участка 29:22:060401:38:ЗУ1 

1 650057.82 2525898.32 
2 650035.28 2525921.87 
3 650026.42 2525912.59 
4 649993.12 2525882.57 
5 650008.96 2525847.69 
1 650057.82 2525898.32 

Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ1 
1 650235.71 2526132.28 
2 650211.23 2526156.89 
3 650205.42 2526151.34 
4 650187.63 2526132.25 
5 650096.24 2526036.67 
6 650061.68 2526000.56 
7 650041.12 2525979.06 
8 650020.62 2525957.64 
9 650001.62 2525937.79 

10 649977.75 2525915.88 
11 649928.03 2525882.50 
12 649918.96 2525876.71 
13 649933.42 2525844.69 
14 649993.12 2525882.57 
15 650026.42 2525912.59 
16 650035.28 2525921.87 
17 650057.82 2525898.33 
18 650254.75 2526102.22 
19 650230.37 2526126.72 



1 650235.71 2526132.28 
2 этап 

Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ2 

1 650254.75 2526102.22 
2 650230.37 2526126.72 
3 650235.71 2526132.28 
4 650211.23 2526156.89 
5 650205.42 2526151.34 
6 650187.63 2526132.25 
7 650096.24 2526036.67 
8 650061.68 2526000.56 
9 650041.12 2525979.06 

10 650020.62 2525957.64 
11 650001.62 2525937.79 
12 649977.75 2525915.88 
13 649928.03 2525882.50 
14 649918.96 2525876.71 
15 649933.42 2525844.69 
16 649993.12 2525882.57 
17 650008.96 2525847.69 
18 650057.82 2525898.32 
19 650057.82 2525898.33 
1 650254.75 2526102.22 

 

Границы зон действия публичных сервитутов на территории, в отношении которой 

подготовлен проект межевания территории, отсутствуют. 

В связи с отсутствием в границах проектирования земельных (лесных) участков, 

сведения 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 межевания 

территории не содержатся. 

Расположение и конфигурация образуемого земельного участка отображены на 

чертеже межевания территории М 1:2000. 
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Условные обозначения:

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401, 29:22:060406
29:22:060409
Общая площадь :38:ЗУ1 (кв. м.): 2171
Общая площадь :ЗУ1 (кв. м.): 23987
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное (целевое) использование: 
код 12.0.1 Улично-дорожная сеть

- номер кадастрового квартала

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

29:22:060406
- граница кадастрового квартала

Чертеж межевания территории

для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе

в городе Архангельске"

ООО "Архземкадастр"

1 1

лист листов

Департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа "Город Архангельск"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж межевания территории
М 1:2000

Исполнитель:        А. В. Пугин

стадия

ПП

- обозначения образуемого  земельного участка

Проект межевания для размещения линейного объекта 
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 

от просп. Московского до Окружного шоссе
 в городе Архангельске"

Подпись Дата

:ЗУ1



- существующие красные линии застройки

- зона транспортной инфраструктурыТ

Основная часть (1 этап)

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН
 сведения о которой достаточны для определения 
 ее местоположения на местности

:18 - кадастровый номер земельного участка

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН
 сведения о которой не достаточны для определения 
 ее местоположения на местности

- производственная зонаП1



29:22:060401

29:22:060406

29:22:060409

Т

П1

:2190

:12616

:38

:19

:2192

:7908

:146

:2191

:ЗУ2



Условные обозначения:

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401, 29:22:060406
29:22:060409
Общая площадь :ЗУ2 (кв. м.): 26158
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное (целевое) использование: 
код 12.0.1 Улично-дорожная сеть

- номер кадастрового квартала

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

29:22:060406
- граница кадастрового квартала

Чертеж межевания территории

для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе

в городе Архангельске"

ООО "Архземкадастр"

1 1

лист листов

Департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа "Город Архангельск"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж межевания территории
М 1:2000

Исполнитель:        А. В. Пугин

стадия

ПП

- обозначения образуемого  земельного участка

Проект межевания для размещения линейного объекта 
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 

от просп. Московского до Окружного шоссе
 в городе Архангельске"

Подпись Дата

:ЗУ2



- существующие красные линии застройки

- зона транспортной инфраструктурыТ

Основная часть (2 этап)

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН
 сведения о которой достаточны для определения 
 ее местоположения на местности

:18 - кадастровый номер земельного участка

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН
 сведения о которой не достаточны для определения 
 ее местоположения на местности

- производственная зонаП1



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включает в себя чертеж 

М 1:2000, на котором отображены: 

- границы существующих Едином государственном реестре недвижимости 

земельных участков; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий с реестровыми 

номерами: 

Образуемые земельные участки полностью расположены в границах зон с особыми 

условиями использования территорий (ЗОУИТ) с реестровыми номерами: 

- 29:00-6.279, наименование: Граница зоны затопления муниципального образования 

«Город Архангельск» (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская 

горка, Варавино-Фактория), в которой запрещаются: 1) размещение новых населенных 

пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения 

инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) 

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения 

и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с 

вредными организмами. Водный Кодекс Российской Федерации; 

- 29:00-6.283, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. 

Пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, 

функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов 

(ст. 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ); 

- 29:00-6.284, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. 

Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает 

ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей 

приаэродромной территории ( ст. 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ); 

- 29:00-6.285, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково, 

ограничения указаны в ст. 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ; 

- 29:00-6.286, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. 

Шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц (ст. 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 г. 

№ 60-ФЗ). 



Существующие объекты капитального строительства в пределах проектируемых 

границ, отсутствуют. 

Границы территорий объектов культурного наследия, границы особо охраняемых 

природных территорий и границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов на территории, в 

пределах проектируемых границ, отсутствуют. 
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Условные обозначения:

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401, 29:22:060406
29:22:060409
Общая площадь :38:ЗУ1 (кв. м.): 2171
Общая площадь :ЗУ1 (кв. м.): 23987
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное (целевое) использование: 
код 12.0.1 Улично-дорожная сеть

- номер кадастрового квартала

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

29:22:060406
- граница кадастрового квартала

Чертеж межевания территории

для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе

в городе Архангельске"

ООО "Архземкадастр"

1 1

лист листов

Департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа "Город Архангельск"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж межевания территории
М 1:2000

Исполнитель:        А. В. Пугин

стадия

ПП

- обозначения образуемого  земельного участка

Проект межевания для размещения линейного объекта 
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 

от просп. Московского до Окружного шоссе
 в городе Архангельске"

Подпись Дата

:ЗУ1



- существующие красные линии застройки

- зона транспортной инфраструктурыТ

Материалы по обоснованию (1 этап)

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН
 сведения о которой достаточны для определения 
 ее местоположения на местности

:18 - кадастровый номер земельного участка

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН
 сведения о которой не достаточны для определения 
 ее местоположения на местности

- производственная зонаП1

- реестровый номер границ ЗОУИТ29:00-6.279
- ЗОУИТ
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Условные обозначения:

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401, 29:22:060406
29:22:060409
Общая площадь :ЗУ2 (кв. м.): 26158
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное (целевое) использование: 
код 12.0.1 Улично-дорожная сеть

- номер кадастрового квартала

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

29:22:060406
- граница кадастрового квартала

Чертеж межевания территории

для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе

в городе Архангельске"

ООО "Архземкадастр"

1 1

лист листов

Департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа "Город Архангельск"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж межевания территории
М 1:2000

Исполнитель:        А. В. Пугин

стадия

ПП

- обозначения образуемого  земельного участка

Проект межевания для размещения линейного объекта 
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 

от просп. Московского до Окружного шоссе
 в городе Архангельске"

Подпись Дата

:ЗУ2



- существующие красные линии застройки

- зона транспортной инфраструктурыТ

Материалы по обоснованию (2 этап)

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН
 сведения о которой достаточны для определения 
 ее местоположения на местности

:18 - кадастровый номер земельного участка

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН
 сведения о которой не достаточны для определения 
 ее местоположения на местности

- производственная зонаП1

- реестровый номер границ ЗОУИТ29:00-6.279
- ЗОУИТ







Приложение Ns 2

к муниципальному кошгракту
q^г".i , " ,,ьi/"U__,3rZ2года

---'lT, Лю

УТВЕРЖШНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от29 декабря 202| r. JФ 55З2р

зАдАниЕ rý

на разработку проекта внесения измеЕенпЙ в проект планировки раЙона
"Майская горка" муниципального образования "Город Архангельскlt
и подготовку проекта межевания для размещения линейного оЬъекта

"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина
от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельскеll

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка"

Архангелъскll, утвержденныймуницип€[льного образования "Город
распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года Nэ 425р
(с измененпями), и проект межевания дJIя размещения линейного объекта
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского
до Оrqружного шоссе в городе Архангельске" (далее по тексту - проект внесениrI
ИЗМенениЙ в проект планировки раЙона "МаЙская горка" и проект межевания).

2. Технический зака:}чик
Администрация городского оIФуга "Город Архангелъск".
16З000, АрхангелъскЕlя обл., г. Архангельск, В.И. Ленина IIл., 5,

инн 290|0б5991
З. Разработчик документации
Разработчик определя9тся техническим закtвчиком

ОТ 29 декабря 202| г. J\b 55З2р"О подготовке проекта внесения изменений в
цроект планировки района "Майская горка"
"Город Архангельск" и проекта межеваниrI для
"Реконструкция автомобильной дороги

муниципаJIьного образования

4. Оонование для разработки документации
Распоряжение Гпавы городского округа "Город Архангельск"

размещения линейного объекта
по ул. ул. Ленина

от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске"
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории,

его основные характеристики.
Объектом градостроительного планирования явJuIется территориrI

линеЙного объекта автомобилънЕlя дорога по уп. Ленина
от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске.

.Щанный линейный объект расположен в районе "Майск€lя горкаil.

Ориентировочная протяженность автомобильной дороги по ул. Ленина



z
сOставляет 500 м.

ситуационный план с отображеЕием цраниц планируемого размещения
линейноГо объекТа прилагается (приложение J\s 1 к 

"асrо"щЪму 
заданию).

6. основные требования к составу, содержанию и форме представляемых
материЕUIоВ проекта плаЕировки территории, последователъность и сроки
выполнения работы

6.1. Внесение изменений в проект планировки района "Майская горка"
осуществить В порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации И порядке, утвержденным постановлением
АдминиСтрациИ городскОго окруГа "ГороД АрхангеЛьск" от 12 мая 202I года
Ns 862.

В ооответСтвии с гý/нктом 5.2. статьи 46 ГрадостроительноЁо кодекса
РоссийсКой Федерации - внесение изменений в проект планировки территории
путем утверждениrI их отдельньrх частей общественные обсужденшI шроводятся
применительно к т€tким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основнм часть проекта внесениrI изменений
в проект IIланировки района "Майская горка'', котор€ш включает:

Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть'';
Раздел 2 "Полохение о размещении линейньгх объектов''.
раздел 1 "проект планировки территории. Графическм часть'' должен

быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом
топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным
федерагlЬныМ органоМ исполниТельноЙ власти, осуществJUIющим функции
по выработке и реаJIиЗациИ государственной политики и нормативно-правовому
р еryлированию в с ф ер е строительства, архитектуры, |радостроительства.

Графическм часть вкJIючает в себя:
чертеж красньгх линий;
чертеЖ цраниЦ зон плаНируемогО р€вмещениlI линейных объектов;
чертеЖ граниЦ зоН планируемого р€ц}мещения линейньrх объектов,

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
На чертеже IФасньгх липий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка

проекта планцровки;
б) существующие фанее установленные в

с законодателъством Российской Федерации), устанавливаемые и
красЕые линии;

в) номера характерных точек устанавливаемых щрасных линий, в том числе
точеК начЕUIа и окончан}UI красных линий, точек изменеFIия описаниrI IФасньж
линий, ПереченЪ координаТ характернъгХ точек Kpacнblx линий приводится
в форме таблицы, котор€ш является неотъемлемым приложением к чертежу
красных линий;

г) пояснИтельные надписи, содержаЩие информацию о вид€lх территорий
общегО цользованиrI, дJUI которьгх установлены и СилЪl устанавливаются красные
линии;

соответствии
отменяемые

д) границы существующих и планируемых элементов планировочной



З) ИНфОРМаЦия о необходимости осуществления мероприrIтий по охране
ощружающей среды;

И) ИНфОРМацИя о необходимости осуществления мероприrIтий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в тоМ числе по обесПечениЮ пожарной безопасности и |ражд€tнской обороне.

МаТеРИаГlЫ по обоснованию проекта планировки территории включают
в себя:

РаЗДел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая частъ";

Раздел 4 "Материалы
Пояснительн€UI записка".

Раздел З "Материалы

установленным
осуществJLпющим
политики и
архитектуры,

ГРафИЧеСКая часть" должен бьтть представлен в виде схем, выполненных
На ЦИфРОВОМ топографическом плане, соответствующем трФованиям,

по обоснованию проекта планировки территории.

по обоснованию проекта плЕ}ниров*" rфр"тории.

федералrьным органом исполнительной власти,
функции по выработке и роализации государственной

нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства,
градостроительства.

Графическ€ш часть содержит следующие схемы:
а) СХеМа расположония элементов планировочной структуры (территорий,

занятыХ линейнымИ объектамИ И (или) преднЕLзначенных дJUI рЕвмещения
линейньж объектов);

схема расположения элементов планировочной структуры
разрабатывается в масштабе от 1:10000 до 1:25000 при условии обеспечениrI
читаемости линий и условНых обозначений графических материаJIов. На этой
схеме отображаются:

границЫ территории, в отношении которой осуществJUIется подготовка
схемЫ располоЖениrI элементОв планировочной структуры, в пределах границ
субъекта (субъектов) Роосийской Федерации, на территории которого
устанавливаются цраницы зон планируемого размещениjI линейных объектов
и границы зон планируемого размещениrI линейнъrх объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их местошоложения;

цраницы зон планируемого р€tзмещения линейньгх объектов;
цраницЫ зоЕ плаНируемогО размещения линейных объектов, подлежащих

реконструкции в связи с изменеЕием их местоположения.
б) схема использования территории в период подготовки проекта

планировки территории;
на схеме использования территории В период подготовки проекта

планировки территории отображаются:
границЫ территории, в отношении которой осуществJIяется IIодготовка

проекта планировки;
границы зон планируемого размещения линейньтх объектов;
|РаНИЦЫ ЗОН планируемого размещения линейных объектов, подлежащих

реконстРукциИ в связИ с изменением их местоположеншI;
сведениrI об отнесении К определенной категории земель в |раницах
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территории, в отношении которой осуществJUIется подготовка проекта

планирОВКИ; _л_,лfiттаттч \пrяг,тков.,r{тенных в ЕДИНОМ

границы существующих земепьных 1пrастков, )лтен

государственноМ реестре недвижимости, в цраницах территории, в отЕошении

которой о"ущ.a"uпяется IIодготовка проекта планировки, с указанием форм

собственности таких земелъных yIacTKoB и информации о необходимости

изъятия таких земелъЕых участков для государотвеIlнъIх и муниципаJIънъгх нужд;

контУрысУЩесТВУюЩих.о*рч""*uообъектовкашиТаJIъноГо
строитеЛъства, а также ,roon.*l*"" ,*оЬу и (или) демонтажу и не шодлежащих

n.;"";хж1:,т1"*п:ffiЁН.о 
_ ,:*ещеЕия _. _"9.".,:Y"" 

ка''итаJIъного

строитеЛъства, установЛенные ранее утвержденной докуIдентацией

попланироВкеТерритории'ВсJIуIае,,пu""рУ.могоразМеЩениятакоВых
В границаХ территории, в отношении *о,орой осуществJIяется ъподготовка

проекта планировки, _ сети и движения траIIспорта.

"*Н";|#JiffiýЖJ;:;Ж:- сети и Д""*.""" ТРаНСПОРТа

выполняется В сгr{ае подготовки проекта планировки торритории,

преДУсматриВаюЩегоразмеЩениеавтомобилънъIхДороГИ(или)
железнодорожного траЕапорта,

1жН1,#ffi;:уЖ:-ении которой осуществjIяется подготовка

проекта ппанировки; 
тппrr 1.1Я?'lv[епIения пинейных объектов;--f 

ffiЁХЁЖ#]j##"'ffiЖffi^п"".й""* 
объектов, поДJIеЖаЩИХ

реконструкции в связи с изменением их местоположения;

;Ж#Ж#ХХJuýН*ых _проездоВ 
И ПРОХОДОВ В ГРаНИЦаХ ТеРРИТОРИИ

общего полъзования, границы публичных сервитутов;

остановочные rryнкты "*,*"о,о 
общественного IIассажирског(

транспорТа'ВхоДы(вьгходы)поДЗемногообщественногопассажирскоГ(
транспорта;

объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад

гryтешроВодов, мостов, ,о"""пaИ,^ ой"*rоu внеуличного траЕспортz

железноДорожныХ вокзаJIоВ, пассажИрских платформ, сооружений и устройст

дпя храЕениЯ и обслуживания транспортных ,р,л"u (в том числе подземны}

ИиныхпоДобныхобъектовВсооТВетстВиисрегионаJIъныМиИМесТныМ
нормативами градостроителъного проектир ования;

хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения дjIя перехода дик!

животных;
осЕоВныепУтипешехоДногоДВижеЕия'пешехоДныеперехоДынаоДнс

" П*Т};:fiffi 
движения наземного обЩеСТВеННОГО ПаССаЖИРСКО

,nu""x:|J]' 
обr.оrы транспортной инфраструктуры с )л{етом существующ



И ПРОГНОЗЕЫХ потребностей
г) схема вертикаJIъной планировки территории,

и инженерной защиты территории;
Схема вертикаJI"*ой планировки территории, инженерной подготовки

и инженерной защиты территории выполняется В сJDлIаях, установпенных

федера.гrЬныМ органоМ исполнитёльной власти) осуществляющим функции по

""rрuъоr*е 
и реализации государственной попитики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере строительства, архитекцры, градостоительства,

,щогryскается отображение соответствующей информации на одной или

нескольКих схемд2( в завиСимости от обеспечения читаемости линий и условных

обозначений. На этой схеме отображаются:

цраницы зон плаЕируемого размещения линейнъIх объектов; s

цраницы зон планируемого размещениrI линейных объектов, подлежащих

реконстрУкцииВсВязисиЗМеItениемихмесТоположени'I;ъ
существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям

трасс автомобильных и железньж дорог, проезжих частей в местах IIересечения

улиЦ и проезДов И в местаХ перелома продолъНого профиJIя, а также других

планироВочньгХ элементоВ дJUI вертикаJIъной увязки проектных решений,

включаrI смежные территории;
шроектные продопьные )дкJIоны, направление продолъного укJIона,

ПРОДОЛЪНЫМ УКJIОНОМ;расстояние между точками, оцраничивающими fiacToк с продольным yruIUE\Jwr,

горизонтаJIи, отображаIощие проектный релъеф в виде пар€}плельных

линий;
потrеречные профипи автомобилъньгх и железных дорог, улиаIно-дорожной

сетИ В масштабе 1:100 _ 1:200. Ширина автомобильной дороги

и функционЕшьных элементов поперечного профиля приводится с точностъю

дО 0,01 метра. дсиммеТричные поперечные г1рофили сопровождаются

пояснителъFIой Еадписъю для ориентации профиля относителъно плана,

д) схема цраниц территорий объектов культурного наследи'I;

схема грirrич территор"й обr.*rов кулътурного наследия разрабатывается
объектов наследия границах территории,в сп)чае н€UIичи;I объектов культурного наследия в lраницёл lg1.lyr.rд\,,yrrl

в отношеЕии которой осуществJIяется подготовка проекта планировки, При

отсутстВии объектов кулътурного наследия в цраЕицах территории, в отношении

которой осущестВJIяетсЯ IIодготовка проекта пJIанировки, соответствующая

информация указывается В разделе 4 "материалы по обоснованию rrроекта

планироВки террИтории. ПоясниТелънМ запискаll. На этоЙ схеме отображаются:

цраницы территории, в отношении которой осуществляется подготовка

проекта планировки;
границы зон планируемого размещениrI линейнъD( объектов;

|раницЫ зон плаНируемогО размещениrI линейных объектов, подлежащих

реконстРукциИ в связИ с изменениеМ их местопопожениrI;

границы территорий объектов культурного наследшI, включенных

в единыЙ государБенЕыЙ реестР объектоВ культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации;

|раницЫ территоРий выявленньIх объектов кулътурного наследи,I,

7

в транспортном обеспечении территории.
инженерной подготовки



особо охраняемых природных территорий, лесничеств, котс

представляться в виде одной или нескольких схем, отображаются:

границы территории) в отношении которой осуществjUIется

проекта планировки;

чраницы зон планируемого размещения линейных объектов;

границы зон планируемого рЕвмещения линейных объектов, подлежащих

реконсТрУкцииВсВяЗисиЗМеЕениеМиХМестоположени'I;
границы зон с особыми условиями испопьзования территорий:

установленные В соответствии с законодателъством Рьссийской

Федерации;
подлежащие

объектов;
установлению, изменению в связи с размещением{линейных

планируемого размещения линейных объектов либо В границах зон

шланируемого размещения линейных объектов;

границы особо охраняемьгr( природных территорий, границы лесничеств,

*l схема границ территорий, подверженных риску возникновеIIия

чрезвычай""rr. 
""rуаций 

природнОго И техногенного характера (пожар, взрыв,

химическое, радиоакТивное заражение, затоIIление, подтопление, опоJIзень,

карсты, эрозия и т.д.);
на схеме границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуациЙ природного и техногенного характера (пожар, взрыв,

химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, опопзенъ,

карсты, эрозия и т.д.), отображаются:

|раницы территории, в отношеЕии которой осуществляется IIодготовка

проекта планировки;
границы зон планируемого ра:}мещения линейньж объектов;

|раницы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих

реКонсТрУкцииВсВяЗисиЗМеЕениеМихМесТопопожеЕи,I;
границЫ территоРиЙ, подВерженнЫх риску возникновения чрезвычаиных

ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными

данными, матери€lJIами документов территоришIьного плаЕирования, а В СЛ)л{ае

их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами),

з) схема конструКтивных и планировочнъIх решений.
на схеме конструктивных и планировочн;гх решений, подготавпиваемой

в цеJIях обоснования границ зон планируемого размещениrI линейных объектов,

пинеЙньгх объектов;
с нанесением пикетажа и (или)

8

е) схема границ зон с особыми условиями

подлежащие установлению, измеЕению в связи

объектов, подлежащих реконструкции в связи с

проекта планировки;
границы зон планируемого р€вмещеншI
ось планируемого линейного объекта

использования территории,

KoToparl может

подготовка

с размещением линейных
их цереносом из зон

отображаются:
цраЕицЫ территории, в отноШениИ которой осуществляется подготовка
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километровых отметок;
конструктивные и планировочные решениrI, планируемые в отношеЕии

линейного объекта и (или) объектов капит€Lпьного строительства,
проектируемых в составе линейного объектао в объеме, достаточном
для определения зоны планируемого р€tзмещения линейного объекта.

В состав графической части материаJIов по обоснованию проектов
планировки территории мсryт включаться охемы в

дJuI обосноваrrия размещения линейных объектов, если
графической форме
это предусмотрено

границ зон планируемого р€Lзмещения
реконструкциивсвязисизменением

заданием.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключитеJIьНО

при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначеНИй
графической части материалов по обоснованию проекта планировки теflриторИИ.

Раздел 4 "МатериЕlлы по обоснованию проекта планировки территорИИ.
Пояснительная записка" содержит: {

а) описание природно-климатических условий территории, в отношенйи
которой разрабатывается lrроект планировки территории;

б) обоснование определения |раниц зон планируемого размещениrI
линейных объектов;

в) обоснование определения
линейньж объектов, подлежащих
их местоположеншI;

г) обоснование определения trределънъIх параметров застройки территориИ
в границах зон планируемого размещения объектов капитаJIъного строительстВа,
проектируемых в составе линейных объектов;

д) ведомостъ пересечений границ зон планируемого размещеНия
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитаJIъного
строительства (здание, строение, сооруженио, объект, строительство котороГо
не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта
планировки территории;

е) ведомостъ пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами каIIитЕшIьного строителъства, строителЬсТВо
которых заrтланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией
по планировке территории;

ж) ведомостъ пересечений цраниц зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками,
водоемами, болотами и т.д.).

Обязательным приложением к разделry 4 "Материалы по обоснованию
проекта планировки территории. Пояснительн€lя записка" являются :

а) материЕlJIы и резулътаты инженерных изысканий, используемые при
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов,
подтверждающих соответствие лиц: выполнивших инженерные изыскания,
требованиям части 2 статьи 47 Градостроителъного кодекса РоссийскоЙ
Федерации;

б) программа и задание на проведение инженернъж изысканий,
используемые при подготовке проекта планировки территории;
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В) ИСХОДНЫе данные, используемые при подготовке проекта
планировки территории;

Г) РеШение о подготовке документации rто планировке территории
с приложением заданиJI.

б.2. Проект межеванЕя территории состоит из основной части, котор€lя
подлежит утверждению, и материаJIов гIо его обоснованию.

Основная часть проекта межеваниJI территории включает в себя:

раздел 1 "Проект межеваниrI территории. Графическая часть";
раздел 2 "Проект межевания территории. Текстовая частъ".
Раздел 1 "Проект межевания территории. Графическая часть" включает

в себя чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом
топографическом плане, соответствующем требованиrIм, устанёвленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
По выработке и реализации государственноЙ политики и нормативно-гIравовому
реryлированию в сфере строительств1 архитектуры, |радостроительства.

На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются:
а) границы планируемых (в слуlае, если подготовка проекта межевания

территории осуществJuIется в составе проекта планировки территории)
и существующих элементов планировочной структуры;

б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые
в соответствии с гryнктом 2 части 2 статьи 4З Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

в) границы образуемых и (или) изменяемьIх земельньIх )пIастков (далее -
образУемые земельные 1^rастки), условные номера образуемых земельных
r{астков, в том числе расположенных полностью или частично в граница( зоны
планируемого р€Lзмещения линейного объекта, в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципаJIьных нужд;

г) линии отступа от красных линий в целях определениrI мест доtIустимого
размещения зданий, строений, сооружений;

Д) IРаНИЦЫ ЗеМельньIх 1пrастков, образование которъж предусмотрено
схемой расположениjI земельного )частка или земельных }п{астков
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Раздел 2 "Проект межевания территории. Текстовая частъ" должен
содержать следуюшryю информацию :

а) Переченъ образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме
таблицы, содержащий следующие сведениrI:

условные номера образуемых земельньж у{астков;
номера xapaкTepнbIx точек о бр азуемьIх земельных rIастков ;

КаДаСТРоВые номера земельнъD( yIacTKoB, из которых образуются
земельные )ластки;

площадь образуемых земельных )ластков;
способы образованиrI земельных )ластков;
сведениrI об отнесении (не отнесении) образуемых земельнъrх )л{астков
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к территории общего попъзования;

целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования

лесного )ластка, количественные И качественные характеристики лесного

у{астка, сведениrI о нzlхождении лесного }п{астка в цраницах особо защитных

у{асткоВ лесоВ (В сл)дае, еслИ подготовка проекта межеваЕия территории

осуществляется в целях определения местоположениrI границ, образуемых и

(или) измеIшемых лесных yIacTKoB);

условные номера образуемых земелъных у{астков, кадастровые номера

или иные pEtнee присвоенные государственные уtIетные номера существующих

земельнЫх yIacTKoB, В отношеНии KoTopblx шредПолагаются их резервирование и

(или) изъятие для госУдарствеНньIх или муниципаJIъньгх }ryжд, их адреса или

описание местоположения, переченъ И адреса, расположенных Ъа таких

земелъньIх участках объектов недвижимого имущестВа (ПРИ НаJIИЧИИ СВеДеНИЙ

о нихвЕдиноМ государственноМреестре недвижимости); ъ

переченЬ кадастровыХ номероВ существУющих земелъЕъIх )ruастков,

на которъгх линейный объект может бытъ размещен на условиях сервитута,

публичного сервицта, их адреса или описание местошоложения, перечень и

адреса, расположенных на таких земельных у{астках объектов недвижимого

имущесТва (прИ ншIичиИ сведений о ниХ в Едином государственном реестре

недвижимости);
сведения об отнесении образуемого земелъного у{астка к определеннои

категории земелъ (в том числе В слrIае, если земепъный ylacTor< в связи

с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной

категории земелъ в сиJry закона без необходимости пришIтиrI решения о переводе

земелъного rIастка из состава земелъ этой категории в другую) или сведения

онеобхоДимостипереВоДаЗемелЬного)лIасТкаиЗсосТаВаЗеМеJIъоДной
категории в другyIо;

б) перечень координат характерных точек

у{астков;

образуемых земелъных

в) сведения о цраница)( территории, применительно к которои

осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат

характерных точек таких границ в системе координат, исполъзуемой для ведения

ЕдиногО государСтвенЕогО реестра недвижимости. Координаты характерных

точеК граниЦ территоРии, приМенительНо к которой осуществJIяется подготовка

проекта межеваниrI, опредеJUIются в соответствии с требованиями к точности

определения координат характерных
в соответствии с Градостроительным
для территориаJIьных зон;

.) виД разрешеНногО использОваниf, образуемых земелъных гIастков,
предназначенных для р€tзмещения линейных объектов и объектов капитаIIьного

строительства, проектируомъD( В составе линейного объекта, а также

существУIощих земелъных у{астков, занятых линейными объектами и объектами

капитаJIЬногО строитеЛъQтва, входящимИ В состав линейнЫх объектов,

в соответствии с проектом планировки территории.
материалы по обоснованию проекта межевания территории включают

точек |раниц, установленных
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации



в себя:

раздел З "Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть";

раздел 4 "Материапы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительн€lJя записка".

на цифровом
установленным

Раздел З "Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть" содержит чертежи, выполненные
топографическом плане, соответствующем требованиям,

федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции
по выработке и ре€tлизации государственной политики и нормативно-правовоМУ
реryлированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства,
на которых отображаются:

а) границы субъектов Российской Федерации, муниципчtльных
образований, населенных пунктов, в которых расположеЕа ýтерриториrI,
применителъно к которой подготавливается проект межеваниrI;

б) границы существующих земеJIьных участков;
в) |раницы гryбличных сервитутов, установленнъIх в соответствии

с законодателъством Российской Федерации;
.) цраницы публичных сервитутов, подлежащих установлению

в соответствии Q законодателъством Российской Федерации;

д) цраницы зон с особыми условиrIми использования территорий,

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) |раницы зон с особыми условиrIми исполъзования территорий,

подлежащие установлению, изменению в связи с рЕлзмещением линеЙнЫх
объектов;

ж) цраницы зон с особыми условиями исполъзования территорий,
подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линеЙНЫх
объектов, подлежащих реконструкции в связи с их, переносом иЗ ЗОн

планируемого размещения линейньгх объектов либо в цраницах ЗОН

планируемого р€вмещения линейньrх объектов;
з) местоположение существующих объектов капитаJIьного строительстВа;
и) границы особо охранrIемых природньIх территорий;
к) цраницы территорий объектов кулътурного наследиrI, включеннЫХ

в единый государственный реестр объектов кулътурного наследия (памятникОВ
истории и культуры) народов Российской Федерации, |раницы территориЙ
вьulвленньrх объектов культурного наследиrI ;

л) |раницы лесничеств, )ластковых лесничеств, лесных квартаJIОВ,
лесотаксационньtх выделов или частей лесотаксационных выделов.

Раздел 4 "Материаrrы по обоснованию проекта межования территоРИИ.
ПояснительнЕUI записка" содержит:

а) обоснование определениlI местоположения границ образУемОГО
земелъного rIастка с yIeToM соблюдения требований к образуемым зеМеЛЬНЫМ

участкам9 в том числе требований к пределъным (минималъным И (ИЛИ)

максимаJIьным) размерам земельньж rIастков;
б) обоснование способа образованиrI земелъного участка;



в)

rIастка;
обоснование образуемого земельного

Г) ОбОСНОВаНИе ОпределениlI границ гryбличного сервитута, подлежащего
установЛониЮ в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации.

ГРафИЧеСКИе Матери€шы основной части проекта планировки,
предусматривающего размещение линейного объекта, моryт выIIолнJIться
в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с )"reToM обеспечениrI наглядности чертежей).

ЧеРТеЖ МеЖеваниrI, предусматривающий размощение линсйного объекта,
МОЖеТ ВыполIuIться в масштабах 1:500 - 1:2000 (с r{етом обеспечения
наглядности чертежей).

ГРафИческие материаJIы матери€uIов по обоснованию проекта планировки
И МеЖеВаНиrI, предусматривающего р€Lзмещение линейного объектао моryт
ВЫПОЛНЯТЪСя В масштабах 1:1000 - 1:2000 (с yleToM обеспечения наглядности
графических материалов).

Схема расположения элемента планировочнои
ВЫПОЛНrIТЬСЯ В 1:5000, 1:50000 (с yleToM обеспечения наглядности графических

"Реконструкция
Московского

разрешенного
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определения размеров

ъ

структуры может

материалов).
Проектом мехtеваниrl необходимо предусмотреть

земельного участка дjul размещения линейного объекта
автомобилъной дороги по ул. ул. Ленина от просп.

формирование

Окружного шоссе в городе Архангельске" с видом
использоваЕия "Транопорт" (7.0).

ПО СОгласованию с зак€вчиком перечень графических материалов,
их содержание моryт быть дополнены, масштабы уточнены.

ПРОект Внесения изменений в проект планировки района "Майская горка"
И ПРОеКт межевания предоставляется техни!Iеским зак€}зчиком в адрес
ДеПаРТаМента градостроительства Администрации городского округа "Город
АРХангелЬск" на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2)на Электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре

каждый нижеуказанный вид.
ЭлектроннаrI версия проекта внесения изменений в проект планировки

района "Майская горка" и проект межевания должны содержать:
1) ГРафичеокую часть, выполненную с исполъзованием программного

РаСШИРеНИя "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполъзуемой
ДЛЯ ВеДеНИЯ Единого государственного реестра недвижимости (один экземпJuIр
на компакт-диске);

2) ГРафИческую часть, выполненную в формате *.pdf (один экземпляр
на компакт-диске);

3) ТеКСТоВУю часть, выполненную с использованием текстового редактора
"'Word" (*.doc / .docx) (один экземпJIяр на компакт-диске).

ТеКСтОвая часть проекта внесения изменений в проект планировки района
"МайСКая горка" Еа бучrажном носителе должна быть предоставлена
в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).

ЩИСки Должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием
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изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом
катаJIоге должен находиться текстовый файл содержания.

7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района

"Майская горка" rrесть основIIые положеЕиrI:
генер€lпъного плана муниципщIъного образования "Город Архангельск",

утвержденныи постановлением министерства строителъства и архитектуры
Архангельской области от 2 апреля2020 года Jф З7-п;

проекта генерапьного плана муниципаJIьного образования "Город
Архангелъск" (распоряжение министерства строительства и архитектуры
Архангелъской области от 21 июJIя 202| года JФ 243-р "О подготовке проекта
внесениlI изменений в генеральный план муницип*""о.о образованЙя "Город
Архангельск" на расчетный срок до 2040 года");

правил землеполъзования и застройки городского округа "Город
Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства
и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года Ns 68-п
(с изменениями);

проекта планировки района "Майская горка" муниципаIIъного образования
"Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангелъска
от 20 февраля 2015 года JФ 425р (с изменениями).

Про ектными р ешенаями предусмоц) еть следующее :

Первоочередное продолжение просIIекта Московского в южном направлении
с примыканием к ул. Ленина.

Реконструкция отдельных )частков магистра-llьной улично-дорожной сети
(далее - УДС) (уширение проезжих частей, устройство тротуаров, велосипедных
дорожек, полос озелепения).

Оснацение пересечений и примыканий сети магистрutльной УДС
транспортными р€ввязками в одном уровне.
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Подготовка проекта межеваниrI территории осуществляется для
ОПРеДеЛения местоположения цраниц, образуемых и изменrIемъIх
земелъных r{астков.

ПРОеКт ВнесениrI изменений в проект планировки района "Майская горка"
и проект межеваниrI разрабатыв€lются в цеJuIх:

устойчивого развития территории;

УСТановлениrI границ земельных у{астков, на которых рtrtмещен линейный
объект;

ОпреДеление в соответствии с нормативными требованиями площадей
Земельных rIастков для строителъства и размещениrI линейных объектов
инженерной инфраструктуры ;

формирование охранных зон линейньгх объектов;
обеспечение условий эксплуатации линейнъгх объектов, распо4оженных

В РаЙОне проектированиrI в Iраница< формируемых земельных }racTKoB.
ПРОект внесениrI изменений в проект планировки района "Майская горка"

и цроею межевания подготовить в соответствии с техническими
реглаN,Iент€II\{и, норм€lN{и отвода земельньж yIacTKoB дJIя конкретных видов
ДеяТельности, уст€lновJIенными в соответствии с федеральными законzlNIи.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной
ИНформации дJIя разработки проекта внесения изменений в проект планировки
территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком
самостоятельно, в том числе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее -
ЕГРН) О Зонах с особыми условиями использования территорий в виде выписки
из ЕГРН о зоне с особыми условиrIми использования;

б) сведенияиз ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого
планируется размещение объекта капитаJIьЕого строительства;

в) сведениlI из ЕГРН о правообладатеJuIх объектов недвижимости,
разрабатываетсярасположенЕьIх в пределах территории, в отношении которой

проект плаЕировки территории;
Г) СведениlI о характеристиках объектов недвижимости, расположенных

В ПРеДелаХ территории, в отношении которой разрабатывается проект внесениrI
ИЗМеНеНИЙ в проект планировки раЙона "Майская горка" и проект межеваниrI
согласно таблице (приложение }Ф 2);

Д) ИНЫе ИСхоДные данные, необходимые дJuI выполнения работы, включЕuI
полlлrение цифровьгх топографических материаJIов, документов
Об ИОПОЛЬЗОВании земельных участков, на которые действие градостроительных
РеГЛаМеНТоВ не распространяется или дJIя которых црадостроительные
регламенты Ее устанавливаются.

9. Переченъ органов государственной власти Российской Федерации,
АРХаНГельской области, иных субъектов Российской Федерации, органов
МеСТНоГо самоуправлениrI муниципаJIъного образования Архангелъской облаоти,
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согласовывающих проект вЕесениJI изменений
территории и проект межевания.

проект планировки

Проект внесения изменений в проект ппанировки района "Майская горка"
и проект межевания должен быть согласован разработчиком с:

министерством строителъства и архитектуры Архангельской области;

департаментом транспортq строительства и городской инфрастрУкТУРЫ
Администращии городского округа "Город Архангелъск" ;

департаментом муниципаJIьного имущеотва Администрации гоРОДСКОГО

округа "Город Архангельск" ;

Администрацией территори€tпьного округа Майская горка;

Управлением государственной инспекции безопасности .ЩороЖНОГО

движения Умв.щ России по дрхангельской области (в слl"rае, если в состав
проекта внесениrI изменений в проект планировки включается проекТ
организации дорожного движения) ;

другими заинтересов€lнными организациями в соответствии с требованИrIМИ

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых аКТОВ

субъектов Российокой Федерации и органов местного самоуцравления.

Согласование документации по вIIесению изменений в проект планирОВКИ

района "Майская горка" осуществJuIется применительно к измеIшемоЙ часТИ.

По итогам пол)п{еннъIх согласований представитъ проект внесениrI
изменений в проект планировки района "Майская горка" и проект меЖеВаНИЯ

в департамент црадостроительства Администрации городского окрУга "ГОРОД
Архангелъск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки раЙОна
"Майская горка" и проект межеваниrI осуществляется в соответстВИИ
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком внесения
изменений в документацию по планировке территории, отмены таКОЙ

документации или ее отделъньIх частей, признаниrI отделъных чаотей таКОЙ

документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением
Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мм 202L ГОДа

Jф 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планироВкИ
территории

Проект внесения изменений в проект планировки района
и проект межеваниrI выполнить в соответствии с

"Майская горка"
требованиями

законодателъства, установленными государственными стандартами,
техническими регламентаN,Iи
настоящим заданием.

в сфере строитепьства и градостроительства,

Нормативно-правов€uI и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земелъный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области;
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Федеральный закон от 30 марта 1999 года Jф
эпидемиОлогическом благопол}чии населения'';

Федералъный закон от 10 января 2002 года

52_Фз "о

]ф 7_Фз

санитарно-

"Об охране

территории.

оIФужающей среды";
ФеДеРаЛьНыЙ закон от 14 марта 1995 года М 33-ФЗ "Об особо oxpaняeмblx

природных территориях" ;

ФеЛеРа.ПЬныЙ закон от 25 июня 2002 года М 7З-ФЗ "Об объектах
кулътурного наследия (памятниках истории и кулътуры) народов Российской
Федерации";

Федераrrъный закон от 24 июня 1998 года Jф 89-ФЗ "об отходах
производства и потребления"; 

ra

ФеДеРаПЬНЫЙ закон от 21 декабря 1994 года Jф 68-ФЗ "О защите населения
и территОрий оТ чрезвычайныХ ситуациЙ природного и техногенного характера".

Федера"rrьный закоН от 29 декабрЯ 2017 года Ns 44З-Фз "об организации
дорожного движения В Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельНые закоНодательНые акты Российской Федерации'';

ПРИКаЗ РОсреестра от 10 ноября 2020 года Jф ГIl0412 uОб 
утверждении

классифИкатора видоВ разрешеНного использования земельньгх участков" ;

ПРИК€LЗ МИНИСтерства строительства и жилищно-коммуншIьного хозяйства
РОССИЙСкоЙ Федерации от 25 апреJuI 2017 года }Ф 7З9lлр "Об утверждении
требоваНий К цифровЫм топогРафическим картам и цифровым топочрафическим
планам' используемым при подготовке графической части документации
по планировке территории";

ГIОСТаНОВЛеНИе Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 31 марта
20|7 ГОДа ЛЬ 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерньtх изысканий,
необходИмых дJIЯ подготоВки докуМентации по планировке территории";

РДС З0-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установлеЕиrI
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

СП 42.13330.20t6. Свод правил. Градостроительство. ГIпанировка
И ЗаСТРОЙКа ГОрОДских и сельских поселений. Актуапизированн€lя редакциrI
СНиП 2.07.01-89*;

СП 47б.lЗ25800.2020. Свод правил. Территории городских и селъских
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых
мищрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство
Актуализированная редакция СНиП III- 1 0-75 ;

сП з96 .lз25800.20 1 8. Улицы и дороги населенных гryнктов. Правила
градостроительного проектирования;

ГеНеРаЛЬНЫЙ План муниципшIьного образования "Город Архангельск",
утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры
Архангельской области от 2 апреля2020 года Nэ 37-п;

ПРОеКТ Генер€шьного плана муниципаJIьного образования "Город
Архангельск" (распоряжение министерства строителъства и архитектуры
АрхангеЛьской областИ от 21 июJUI 2O2I года Nч 243-р "О подготовке проекта
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внесениrI изменений в генеральный план
"Город Архангельск" на расчетный срок до 2040

правила землепользованиrI и застроики
Архангельскl', утвержденные постановлением

и архитектуры АрхангельскоЙ области от 29 оентября 2020 года Ns б8-п
(с изменениями);

Проект планировки района "Майская горка" муниципаJIьного образования
"ГОрОд Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангелъска
от 20 февраля 2015 года Nч 425р (с изменениями);

местные нормативы |радостроителъного проектирования муницип€шьного
Архангельской

{ý

образования "Город Архангельск", утвержденные рецением
городской !умы от 20 сентября 2017 года ]ф 567;

региончtльные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Праqителъства
Архангельской области от 19 апреля 20Iб годаМ 12З-пп;

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации,
Архангелъской области, муницип€Lлъного образования "Город Архангелъск".

1 1. Состав порядок проведения предпроектных нау{но-
исследовательских работ и инженерных изысканий

Проект внесениrI изменений в проект шланировки района "Майская горка"
и проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане.

Необходимость
заказчиком.

разработки инженерных изысканий определяется

При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии
с постановлением Правителъства Российской Федерации от 31 марта 2017 года
Jф 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерньIх изысканий,
необходимъIх дJIя подготовки докр{ентации по планировке территории".

1,2. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений
в проект планировки территории и проекта межеваниrI

Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки
района "Майская горка" и проекта межеваниrI:

1) предварителъное рассмотрение основньтх проектIrъгх решений проекта
внесениrI изменениЙ в проект rrлаЕировки района "Майская горка" и проекта
МеЖеВания департаментом градостроительства Администрации городского
округа "Город Архангельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района
"МайСКаЯ ГОрка" и проекта межевания с заинтеросованными организациями,
ук€ванными в разделе 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района
"Майская горка" и проекта межеваниrI, устранение замечаний (недостатков)
в части внесенных изменений.

Общественные обсуждениrI по рассмотреЕию проекта внесения изменений
В ПРОект плаЕировки района "Майская горка" и проекта межевания fiроводятся в
ПОРядке, установленном в соответствии с Градостроителъным кодексом
РоссиЙской Федерации, Федера-тlьным законом от б октября 200З года JФ 131-ФЗ

муниципаJIъного образования
года");

городского округа "Город
министерства строительства
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"об обшдих принципах организации местного самоупраыIения в Российской
Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением
об организации
слушаний по
муниципаJIьного

и проведении общественных обсуждений или гryбличных

АРХаНГельскоЙ городской Щумы от 20 июня 2018 года Jф 688, а также Порядком
внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой
ДОКУМеНТации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой
ДОКУМеНТаЦии не подлежащими применению, утвержденным постановJIением
Администрации городского
от 12 мая202I года }Ф 862.

оIФуга "Город Архангельск"

13. .Щополнительные
использованиJI территорий

требования для зон с особыми Sловиями

материатlы по обоснованию проекта внесения изменений # проект
ПЛаНИРОВКИ РаЙОНа "МаЙскм горка" и проекта межеваниrI должны содержатъ:

СХеМУ Границ зон с особыми условиями исполъзованиrI территории.
14. Иные требованиrI и условиrI

вопросам градостроительной деятелъности на территории
образования "Город Архангелъск", утвержденным решением

РаЗРабОТанный с исполъзованием компъютерньж технологий проект
ВНеСениrI изменениЙ в проект планировки района "Майская горка" и проект
межевания должен отвечать требованиям государственных
и требованиям по формированию информационной системы
градостроительной деятельности.

1. Схема цраниц цроектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения

объектов".

стандартов
обеспечения

Приложения:



приложЕниЕ }{ь 1

на разработку проекта внесениrI изменениЙ
в проект IUIанировки района ''Майская горка''

муниципаJIьного образования''Город
Архангельск" и подготовку проекта межеваниJI

для размещония линейного объекта
"Реконструкция автомобипьной дороги
по ул. Ленина от просп. Московского

до Окружного шоссе в городе Архангельске''

схЕмА
|раниц проектирования
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