
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд 

для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной 

дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до 

ул. Ленина в городе Архангельске» 

 Директор  А.В. Пугин 

Архангельск
2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Архземкадастр» 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 
Заголовок документа 

 
Номера 
листов 

 
Кол-во 
листов 

2 3 4 
Состав проекта 3-4 2 
1. Основная часть проекта межевания территории.   

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.   
Исходные данные 5-7 3 
Основная часть проекта межевания территории   
- Текстовая часть проекта межевания территории 8-11 3 
- Чертеж проекта межевания территории 12-13 2 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории 14-15 2 
- Чертеж проекта межевания территории 16-17 2 
Приложение   
Копия распоряжения главы городского округа «Город Архангельск» 
от 29 декабря 2021 года № 5531р «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект планировки района «Майская горка» и проекта 
межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск" в части изъятия земельных участков для 
муниципальных нужд для размещения линейного объекта 
"Строительство автомобильной  дороги по просп. Московскому, от 
ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске»  

18-19 2 

Копия задания на разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки района «Майская горка» и проекта межевания 
территории муниципального образования «Город Архангельск" в 
части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для 
размещения линейного объекта "Строительство автомобильной  
дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. 
Ленина в городе Архангельске» 

20-41 22 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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» и проекта 

межевания территории муниципального образования «Город Архангельск" в части изъятия 

земельных участков для муниципальных нужд для размещения линейного объекта 

"Строительство автомобильной  дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина 

до ул. Ленина 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» территории муниципального 

образования «Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных 

нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной  дороги по просп. 

Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске»; 

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

года № 5531р «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района 



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

Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для 

размещения линейного объекта "Строительство автомобильной  дороги по просп. 

Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске»; 

- Задания на разработку проекта внесения изменений в проект планировки района 

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

Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для 

размещения линейного объекта "Строительство автомобильной  дороги по просп. 

Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске» от 11 

февраля 2022 года. 

 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 29:22:060410 от 15.11.2021 года № КУВИ-002/2021-150612958, 

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 выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:17 от 28.01.2022 г.                              

№    99/2022/44610566,  полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на 

сайте Росреестра; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:50 от 28.01.2022 г.                            

№    99/2022/446157201 ,  полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на 

сайте Росреестра; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:3448 от 28.01.2022 г.                               



№    99/2022/446116813,  полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на 

сайте Росреестра; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:2652 от 28.01.2022 г.                               

№    99/2022/446119043,  полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на 

сайте Росреестра; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:18 от 28.01.2022 г.                               

№    99/2022/44613757,  полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на 

сайте Росреестра; 

 - Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:12557 от 28.01.2022 г.                               

№    99/2022/446146808,  полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на 

сайте Росреестра; 

 Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:470 от 15.02.2022 г.                               

№     99/2022/449846313,  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 и 29:22:060410, в границах 

территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры Т» (ст. 38 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 29:22:060410:17:ЗУ1 путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 29:22:060410:17 с сохранением в измененных границах, 

расположенного по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в 

городе Архангельске, площадью 233 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 многоконтурного земельного участка 29:22:000000:ЗУ1, граница 

которого состоит из 2 (двух) контуров 29:22:000000:ЗУ1(1) площадью 496 кв. м. и 

29:22:000000:ЗУ1(2)  площадью 9978 кв. м., из земель, находящихся в государственной 

собственности, расположенного по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. 

Ленина в городе Архангельске, площадью 10474 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 перераспределения  

земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:ЗУ1, 29:22:060410:50, 

29:22:060410:3448, 29:22:060410:2652, 29:22:060410:18, 29:22:060410:470 и  

29:22:000000:12557, расположенного по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина 

до ул. Ленина в городе Архангельске, площадью 17461 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 29:22:060410:17:ЗУ1 

1 650442.65 2524759.30 
2 650421.40 2524768.19 
3 650434.15 2524740.93 
1 650442.65 2524759.30 

Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ1 
29:22:000000:ЗУ1(1) 

1 650456.60 2524799.35 
2 650461.62 2524808.78 
3 650468.72 2524823.16 
4 650465.37 2524823.49 
5 650449.74 2524830.23 
6 650439.83 2524806.96 
1 650456.60 2524799.35 

29:22:000000:ЗУ1(2) 
1 650445.21 2524885.65 
2 650429.44 2524920.36 
3 650420.51 2524898.83 
4 650403.97 2524907.08 
5 650409.13 2524920.02 
6 650392.89 2524928.67 
7 650397.61 2524940.56 
8 650425.65 2524928.73 
9 650368.21 2525055.41 

10 650331.09 2524965.62 



11 650370.01 2524879.64 
12 650384.25 2524911.62 
13 650417.59 2524897.44 
14 650390.83 2524833.82 
15 650408.15 2524796.55 
16 650417.41 2524817.88 
17 650419.95 2524823.86 
18 650420.53 2524824.78 
19 650422.01 2524827.50 
20 650428.13 2524839.42 
21 650415.55 2524844.56 
22 650425.15 2524868.54 
23 650434.86 2524890.04 
1 650445.21 2524885.65 

2 этап 
Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ2 

1 650473.88 2524822.43 
2 650445.21 2524885.65 
3 650429.44 2524920.36 
4 650425.65 2524928.73 
5 650362.00 2525069.10 
6 650354.88 2525072.05 
7 650319.98 2524990.16 
8 650370.01 2524879.64 
9 650390.83 2524833.82 

10 650408.15 2524796.55 
11 650417.41 2524817.88 
12 650421.43 2524815.78 
13 650439.83 2524806.96 
14 650456.60 2524799.35 
15 650461.62 2524808.78 
16 650468.72 2524823.16 
17 650473.28 2524821.36 
1 650473.88 2524822.43 

 

В границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания 

территории, выявлено наличие публичного сервитута с реестровым номером 29:22-6.845, 

наименование: Публичный сервитут объекта «ВЛ-04 ТП-172». Публичный сервитут: 

размещение объекта электросетевого хозяйства («BЛ-04 TП-172» инв. № 12.1.1.00006243). 

Срок публичного сервитута - 49 лет. ПАО "МРСК Северо-Запада", ИНН 7802312751, ОГРН 

1047855175785, адрес: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, 

строение 5, эл. почта: aesinfo@arhen.ru. 

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, 29:22:060410
Общая площадь :17:ЗУ1 (кв. м.): 233
Общая площадь :ЗУ1 (кв. м.): 10474
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

29:22:060401
- граница кадастрового квартала

Чертеж межевания территории

территории муниципального образования "Город Архангельск"
в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд

для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной 
дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до

ул. Ленина 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 территории муниципального образования
 "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для 

муниципальных нужд для размещения линейного объекта
 "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до  ул. Ленина в городе Архангельске"

Подпись Дата

:ЗУ1



- существующие красные линии застройки

- зона транспортной инфраструктурыТ

Основная часть (1 этап)

:ЗУ1(1) - обозначения образуемого  контура 
образуемого земельного участка

- 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

- граница публичного сервитута

29:22-6.845 - реестровый номер публичного сервитута
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Условные обозначения:

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401, 29:22:060410
Общая площадь :ЗУ2 (кв. м.): 17461
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

29:22:060401
- граница кадастрового квартала

Чертеж межевания территории

территории муниципального образования "Город Архангельск"
в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд

для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной 
дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до

ул. Ленина 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 территории муниципального образования
 "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для 

муниципальных нужд для размещения линейного объекта
 "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до  ул. Ленина 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

- граница публичного сервитута

29:22-6.845 - реестровый номер публичного сервитута



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). 



Образуемый земельный участок 29:22:000000:ЗУ1 частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) с реестровыми номерами 

29:22-6.675, наименование: Охранная зона «ВЛ-04 ТП-172».  

В соответствии с Правилами охраны электрических сетей, размещенных на земельных 

участках, утвержденными Постановлением Российской Федерации «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24 

февраля 2009 г. в п. 8, п.10, п.11 установлены особые условия использования земельных 

участков, расположенных в пределах охранной зоны. 

- местоположение существующих объектов капитального строительства. 

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, 29:22:060410
Общая площадь :17:ЗУ1 (кв. м.): 233
Общая площадь :ЗУ1 (кв. м.): 10474
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

29:22:060401
- граница кадастрового квартала

Чертеж межевания территории

территории муниципального образования "Город Архангельск"
в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд

для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной 
дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до

ул. Ленина 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 территории муниципального образования
 "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для 

муниципальных нужд для размещения линейного объекта
 "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до  ул. Ленина в городе Архангельске"

Подпись Дата

:ЗУ1



- зона транспортной инфраструктурыТ

Материалы по обоснованию (1 этап)

:ЗУ1(1) - обозначения образуемого  контура 
образуемого земельного участка

- 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

- реестровый номер границ ЗОУИТ29:00-6.279
- ЗОУИТ

- границы существующих объектов
 капитального строительства:176
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Условные обозначения:

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401, 29:22:060410
Общая площадь :ЗУ2 (кв. м.): 17461
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

29:22:060401
- граница кадастрового квартала

Чертеж межевания территории

территории муниципального образования "Город Архангельск"
в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд

для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной 
дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до

ул. Ленина 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 территории муниципального образования
 "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для 

муниципальных нужд для размещения линейного объекта
 "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до  ул. Ленина в городе Архангельске"

Подпись Дата

:ЗУ2



- 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

- реестровый номер границ ЗОУИТ29:00-6.279
- ЗОУИТ

- границы существующих объектов
 капитального строительства:176







УТВЕРЖШНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 29 декабря 2021 г. М 5531р

на разработкУ проекта внесенпя изменений в проект планировки района
"NIайская г.орка" п проекТа межевания территории муниципалъного

образования "ГоРод АрхаНгельск" в части изъятия земельных участковдля муницппальных нужд для размещенпя линейного объекта
"строительство автомобrrrrurrой дороги по просп. Московскому,

от ул. [Iрокопия Галушпна до ул. Лени"а . .ороде Архангельске''

1. Вид доку!(ента (документации)
ПроекТ внесениЯ измененИй в проеКт планировки района "Майская горка''муницип€шьного образования ''Город Дрхангельск'', утвержденный

распоряЖениеМ мэра города АрхангеЛьска от 20 февраlrЯ 2015 .одЪ J\Ъ 425р
(с изменениями), и проект межования территории в части изъятия земельных
)часткоВ для муниципаJIъных нУжд для рщмещения линейного объекта"строительство автомобилъной дороги по просп. Московскому,
от ул, ПрокопИя ГаlryШина дО ул. ЛенИна В городе Архангелъске" (далее потексту - проект внесениjI изменений в проект планировки района "майскаягорка" и проект межевания).

2. Технический заказчик
Администрация городского ощруга
1бЗ000, Архангельск€ш обл., г.

инн 2901065991.
З. Разработчик документ ации
Разработчик опредеJUIется техническим зак€вчиком.
4. Основание дJuI разработки документации
РаспоряЖение ГлавЫ городского округа ''Город Архангелъск''

от 29 декабря 2021 г. Jф 55З1р "б подготовке проекта внесения изменений в

Пршrожение }Ф 1

к муниципальFому коIrгракту
от". ]"r.,..,i ',,, " 2022тода,i"мfi.i

зАдАниЕ

"Город Архангельск".
Архангелъск, В.И. Лепина пл., 5,

проект планировки района "Майская горка"

r{асткоВ дJUI муниципаJIьнъIх нужД дJUI размещениrI линейного объекта"строительство автомобильной- дороги по просп. Московскому,
от ул. Прокопия Гаlryшина до ул. Ленина в городе Архангельске''.

5, объект црадостроительного ппанирования или застройки территории,
его основные характеристики.

объектоМ градостРоительногО планированиrI явJIяется территориrI
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ЛИНеЙНОгО объекта автомобильная дорога по прооп. MooKoBoкolvty
от ул. Прокопия Гагryшина до ул. ЛениЕа в городе Архангельске.

'Щанный 
линейный объект расположен в районе "Майская горка".

ОриентировочнаrI протяженность автомобильной дороги по ул. Ленина
составляет 1790 м.

Ситуационный план в приложении J\Ъ 1 к настоящему заданию.
6. Основные требованиrI к составу, содержанию и форме представJuIемых

материаJIов проекта планировки территории, последовательностъ и сроки
выполнения работы

б.1. Внесение изменений в проект планировки района "Майская горка"
осуществитъ в порядке, установленном Гралостроительным кодексом

аРоссийской Федерации и порядке, утвержденЕым
Администрации городского округа "Город Архангельск" от
Jф 8б2. ъ

В соответствии с Iryнктом 5.2. статьи 46 Гралостроительного кодекса
Российской Фелерации - внесение изменений в цроект планировки территории
путем утверждения их отдельнъIх частей общественные обсуждения проводятоя
IIрименительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит ocItoBHEuI частъ проекта внесения изменений
в проект плаЕировки района "Майская горка", котор€lя вкJIючает:

Раздеп 1 "Проект планировки территории. Графическая частъ";
Раздеп 2 "Положенио о рaзмещении линейньгх объектов".
Раздел 1 "Проект планировки территории. ГрафическаrI частъ" должен

быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом
топографическом плане, соотвототвующем требованиrIм, установлонным
федерапьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реапизации государственной политики и
правовому реryлированию
градостроительства.

в сфере отроительства,

Графическ€ш часть вкJIючает в себя:
чертеж красньж линии;
чертеж |раниц зон планируемого р€вмещениrI линейных объектов;
чертеж границ зон планируемого рЕвмещения линейных объектов,

подлежатцих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
На чертеже щраснъгх линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка

проекта планировки;
б) сУществующие (ранее установленные в соответствии

С ЗаКОНОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации), устанавливаемые и отменrIемые
красные линии;

в) номера характернъIх точек устанавливаемьIх красньrх линий, в том
ЧИСЛе Точек начаJIа и окончания Kpacнblx линий, точек изменения описаниrI
КРасныХ линий. Перечень координат характерньIх точек краiных линий
ПрИВоДится в форме таблицы, Koтoparl является неотъемлемым припожением
к чертежу красных линий;

постановлением
|2 мая 202I года

нормативно-
архитектуры,



г) пояснительные надписи, содержаIцие информацию о видах территорий
общего пользованиrl, для которых установлены и (или) устанавливаются
красные линии;

д) |раницы существующих и планируемых элемонтов планировочной
структуры.

На чертеже границ зон планируемого размещениlI линейнъж объеКТОВ

отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осутцествпяется подгоТоВКа

проекта планировки;
б) цраницы зон планируемого размещеншI линейнъгх обЪеКТОВ

с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитапЬНОГО
строительства, проектируемых в составе линейных объектов, обеспеfиваЮЩИХ
в том числе собrподение расчетньIх показателей миЕим€tпьно дошусТиМОГО

уровня обеспеченности территории объектами коммун€lльной, траrщпОРтНОЙ,

социапьной инфраструктур и расчетных показателей максимЕtпьно доttустиМОГО

уровня территориальной доступности укщанных объектов длrI населеНия
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. МеСТа

размещения объектов капитаJIьного строительства, проеюируемьш В СОСТаВе

rrинейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строителЬНОМ
проектировании, но не моryт выходить за |раницы зон планируемого

размещения таких объектов, установленньгх проектом планировки торриТОРИИ.

В слуIае если дJIя р€tзмещения линейных объектов требуется образоваНИе

земельньIх участков, цраницы зон планируемого размещения лИНеЙНЫХ

объектов устанавливЕlются в соответствии с нормами отвода земеЛъНЫХ

участков для конкретньж видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон плаЕируемого размещеНИЯ

линейных объектов, в том чиспе точек начаJIа и окончания, точек изменеНИЯ
описания границ таких зон;

На чертеже границ зон планируемого размещения линейнъгх объеКТОВ,

подлежащих реконструкции в связи с изменением т|х местошолоЖеНИrI,
отображаются:

а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготоВКа
проекта планировки;

б) |раницы зоЕ планируемого размещения линейнъгх объектОВ,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположениrI;

в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменениеМ
их местоположения.

Раздел 2 "Положение о размещении линейньгх объектов" должен
содержать следуюц{)4о информацию :

а) наименование, основные характеристики (категория, протяженноСТЬ,
проектная мощность, пропускн€ш способностъ, грузонапряженнОСТЬ,
иIlтенсивностъ движения) и н€вначение ttл€шируемьIх для 'размещеНИrI

линейнъж объектов, а также линейньu< объектов, подлежащих реконсТРУКЦИИ
в связи с изменением их местоположениJI;



линейнън объектов;
Ж) ИНфОРМаЦИЯ о необходимости осуществлениrI мероприятий

по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздейотвия в связи с р€вмещением линейных объектов;

З) ИНфОРМаЦия о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды;

И) ИНфОрМаци[ о необходимости осуществления мероприятий по защите
ТеРРИТОРИИ ОТ чРеЗвычаЙных ситуациЙ природного и техIIогенного характера,
В ТОМ ЧиСле по обеспечению пожарноЙ безопаоности и црФкдаЕскоЙ обороне.

Материа"пы по обоснованию проекта планировки территории вкпючают
в себя: 

no

РаЗДел 3 "МатерищIы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть";

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительн€rя записка".

Раздел 3 "Матери€tлы по обоснованию проекта планировки территории.
ГРафИЧеСК€ш Часть" должен быть представлен в виде схем, выполненных
на цифровом топографиlIеском
установленным
осуществляющим

федеральным
шлане, соответствующем требованиям,
органом исполнительной власти,

функции по выработке и ре€Lпизации государственной
ПОЛИТиКи И нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства,

планировочнои структуры

архитектуры, градостроителъства.
ГрафическаJI часть содержит следующие схемы:
а) СХеМа расположения элементов планировочной структуры (территорий,

ЗаНrIТЫХ ЛИНеЙНЫМи объектами и (или) предн€вначенных дJIя р€ЁмещениrI
линейных объектов);

Схема расположения элементов
РаЗРабаТыВается в масштабе от 1:10000 до 1:25000 при условии обеспечения
ЧИТаеМости линиЙ и условных обозначений графических материЕллов. На этой
схеме отображаются:

|РаНИЦы территории, в отношении которой осуществляотоя подготовка
СХеМЫ РаспОложениrI элементов плаЕировочной структуры, в цределах границ
субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого
УСТаНаВЛИВ€lются цраницы зон планируемого размещениrI линейньгх объектов
И |РаЕИЦЫ ЗОн планируемого размещения линейньгх объектов, подлежащих
реконстРукциИ в связи с изменением их местоположеншЕ;

цраницы зон планируемого рЕtзмещения линейных объектов;
ГРаНИЦЫ ЗОН планируемого размещения линейньrх объектов, подлежащрж

реконструкции в связи с изменением их местоположениrI.
б) СХеМа ИСполъзования территории в период подготовки проекта

планировки территории;
На СХеМе использования территории в период подготовки проекта

планировки территории отображаются:
ГРаНИцы территории, в отношении которой осучествJuIется подготовка

проекта планировки;
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границы зон планируемого размещ9ншI линейньгх объектов;
|раницы зон планируемого размещения линейнъгх объектов, подлежащих

реконструкции в связи с изменением их местоположениrI;
сведениrI об отнесении к оцределенной категории земель в |раницах

территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта
планировки;

границы существующих земельнъIх rIастков, )лIтенньrх в Едином
государственном реестре недвижимости, в границ€ж территории, в отношении
которой осуществJIяется подготовка проекта планировки, с ук€ванием форм
собственности таких земелъных yracTкoB и информации о необходимости
изъятия таких земельных ytIacTKoB для государственных и муниципаJIьных
нужд;

контуры существующих
строительства, а также подлежащих
реконструкции линейных объектов;

границы зон планируемого р€rзмещеЕиrl объектов капитаJIъного
строительства, установленные ранее уtвержденной документацией
по планировке территории, в сгуrае планируемого размещения таковых
в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки.

в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

выполЕяется в сJryчае подготовки проекта планировки территории,
предусматривающего размещение автомобильньIх дорог и (или)
железнодорожного транспорта.

На этой схеме отображаrотся:

|раницы территории) в отношении которой осуществJuIется подготовка
проекта планировки;

|раницы зон планируемого размещения линейнъгх объектов;
|раницы зон ппанируемого размещения линейных объектов, подлежащих

реконструкции в связи с изменением их местоположения;
категории улиц и дорог;
линии внутриквартаJIьньIх проездов и проходов в границах территории

сохраняемых объектов капитапьного
сносу и (или) демонт€Dку и не подпежащих

н€Lземного общественного пассажирского
rrодземного общественного пассажирского

с выделением эстакад,
внеуличного транспорта,

общего пользования, lраницы публичных сервитутов;
остановочные гýrнкты

транспортц входы (выходы)
транспорта;

объекты транспортной инфраструктуры
путепроводов, мостов, тоннелей, объектов
железнодорожных вокз€л.пов, пассажирских платформ, сооружений и уотройств
дJIя хранениrI и обсrryживания транспортньгх средств (в том числе подземных)
и иных подобных объектов в соответствии о регион€шъными и местными
нормативами црадостроительного проектированиrI;

хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких
животных;
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основные пути пешеходного движениrI, пешеходные переходы на одном
и разных уровнях;

направлениrI движения наземного общественного пассажирского
транспорта;

иные объекты транспортной инфраструктуры с )четом существующих
и прогнозных потребностей в траЕспортном обеспечении территории.

г) схема вертикалъной rтланировки территории, инженерной подготоВки
и инженернои защиты территории;

Схема вертикЕLльной планировки территории, инженерной подготоВки
и инженерной защиты территории выполнrIется в сгr{Ешх, установлеНнЫХ
федералъным органом исполнительной власти, осуществляющим_фУнКцИИ
,rо выработке и реализации государственной политики и 

"ofir"r"""o-правовому реryлированию в сфере строителъства, архитектуры,
градостроителъства.,Щогryскается отображение соответствующей инфорМаЦИИ
на одной или нескольких схем€}х в зависимости от обеспечения читаемосТи
линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:

|раницы зон планируемого размещения линейньж объектов;
границы зон ппанируемого размещения линейньж объектов, подлежаЩИХ

реконструкции в связи с изменением их местоположеншI;
существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по ОСЯМ

трасс автомобилъных и железных дорог, проезжlD( частей в местах пересечения

улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а такЖе ДРУГИХ
планировочньгх элементов дJIя вертикалънои увязки
вкJIючшt смежные территории;

проектные продольные уклоны, направление

расстояние между точками, ограничив€lющими rIасток с

проектных решений,

продольного укJIона,
продолъным уклоном;

линий;
поперечные профили

дорожной сети в масштабе
автомобилъных и железных дорог, улично-
1:100 - 1:200. IIIирина автомобильной дороги

горизонтаJIи, отображающие проектный рельеф в виде пар€}плельных

и функционаJIьньIх элементов поперечного профиля приводится с точноСТЬЮ

до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровожДаЮТСЯ
пояснителъной надписью дJuI ориентации профиля относителъно шлана.

д) схема границ территорий объектов культурного наследиrI;
Схема границ территорий объектов культурного наследиrI

разрабатывается в сл)л{ае ЕшIичия объектов кулътурного наследия в цраницах
территории, в отношении которои осуществJUIется подготовка проекта
планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в цраниЦаХ
территории, в отношении которой осуществJuIется подготовка пРОеКТа

планировки, соответствующм информация укЕвывается в разделе 4

"Материалы по обоснованию проекта планировки территории. ПояснителЬн€UI
записка". На этой схеме отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготОВКа
проекта планировки;

цраницы зон планируемого размещения линейных объектов;
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границы зон планируемого размещениrI линейнъгх объектов, подлежаIцих
реконструкции в связи с изменением их местоположениrI;

границы территорий объектов культурного наследиrI, включенных
В единыЙ гоаударственныЙ реестр объектов культурного наследиrI (памятников
истории и кулътуры) народов Российской Федерации;

цр€tницы территорий выявленных объектов культурного наследиrI.
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий,

оообо охранrIемых природных территорий, лесничеств;
На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий,

особо охраняемьгх прчродных территорий, песничеств, котор€ш может
представJIятъся в виде одной или нескольких схем, отображшотся:

|раницы территории, в отношении которой осуществляется гrбдготовка
проекта планировки;

границы зон планируемого размещениялинейных объектов; *
границы зон планируемого рztзмещения линейных объектов, подлежащих

реконструкции в связи с измеЕением их местоположениrI;
границы зон с особыми условиями использования территорий:
установлецные в соответствии с законодателъством Российской

Федерации;
подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных

объектов;
подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных

объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон
ппанируемого размещеЕиrI линейных объектов либо в границах зон
планируемого размещения линейных объектов;

цраницы осо бо охрашIемьн природньIх территорий, границы лесниtIеств.
ж) схема границ территорий, подверженнъIх риску возникновения

чрезвычаЙньIх ситуациЙ природного и техногеннсго характера (пожар, взрыв,
химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползенъ,
карсты, эрозия и т.д.);

На схеме границ территорий, подверженнъгх риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенЕого характера (пожар, взрыв,
химическое, радиоактивцое зара)кеЕие, затопление, подтоплеЕие, оползень,
карсты, эрозия и т.д.), отображаются:

цраЕицы территории, в отношении которой осуществJuIется подготовка
проекта планировки;

|раницы зон планируемого размещения линейньrх объектов;
границы зон планируемого ра:}мещения линейньrх объектов, подлежащих

реконструкции в связи с изменением их местоположениrI;
границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайнътх

СИтУациЙ природного и техногенного характера (в соответствии с исходными
Данными, материаJIами документов территориаJIьного планировануIя) а в случае
их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).

з) схема конструктивньж и планировочнъж решений.
На схеме конструктивных и планировочньIх решений, подготавливаемой
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в целяХ обоснованиrI граНиц зоН планируемого размещениrI линейньгх объектов,
отображаются:

границы территории, В отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов;
ОСЬ ПЛанирУемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или)

километровых отметок;
конструктивные и планировочные решениrt, планируемые в отношении

ЛИНеЙНОГО объекта и (или) объектов капит€lJIьного строительства,
ПРОеКТирУеМых в составе линейного объекта, в объеме, достаточном для
определения зоны планируемого размещения линейного объекта.

В СОСТаВ црафической части матери€tлов по обоснованию "проектов
ПЛаНИРОВКи территории моryт включаться схемы в графической форме для
ОбОСНОВаНИЯ размещениrI линейньж объектов, если это предурмотрено
заданием.

ОбЪеДИнение нескольких схем в одну догtускается исключительно при
УСЛОВИИ ОбеСпечениrI читаемости линиЙ и условнъгх обозначений графичеокой
части матери€шов по обоснованию проекта планировки территории.

РаЗДеП 4 "МатериаJIы по обоснованию проекта планировки территории.
ПояснительнЕuI записка" содержит:

а) ОПисанио природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории;

б) ОбОСНОвание определения границ зон планируемого размещениrI
линейньгх объектов;

В) ОбОСнование определения границ зон пjIанируемого р€вмещениrI
ЛИНеЙНЫХ Объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения;

.) ОбОСнование ошределения предельных параметров застройки
ТеРРИТОРИИ в границах зон пл€lнируемого р€вмещения объектов капит€tпьного
строительства, проектируемых в составе линейньгх объектов;

Д) ВеДОМОСТЬ пересечений границ зон планируемого р.}змещениrI
ЛИНеЙНОГО объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитаJIьного
СТРОИТеЛЬСТВа (Здание, строение, сооружение, объект, строительство которого
не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта
пданировки территории;

е) ведомость пересечений границ зон планируемого рЕ}змещеЕия
линейного объекта (объектов) С объектами капитаJIъного строителъства,
строительство которых запланироваЕо в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории;

Ж) ВеДОМОСТъ пересечений границ зон планируемого размещениrI
линейного объекта (объектов) С водными объектами (в том числе с водотоками,
водоем€II\dи, болотами и т.д.).

ОбЯЗаТеЛЪНыМ приложением к разделу 4 "Матери€tлы по обоснованию
проекта планироВки территории. ПояснительнаlI записка" являются:

а) МаТеРИЩIы и резулътаты инженерньгх изысканий, используемые при
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подготовке проекта планировки территории, с приложением документов,
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания,
требованиJIМ части 2 статьи 4] Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

б) программа И задание на проведение инженерньrх изысканий,
используемые при подготовке проекта планировки территории;

В) ИСХОДНЫе ДаННые, используемые при подготовке проекта планировки
территории;

Г) РеШеНИе О поДготовке документации по планировке территории
с приложением заданшI.

нормативно_
архитектуры,

6.2. ПРОеКТ МеЖевания территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материаJIов по его обоснованию. 

r8

основная часть проекта межевания территории включает в себя:
раздел 1 "Проект межеваниrI территории. Графическая частъ'';
ра}дел 2 "Проект межевания территории. Текстовая частъ''.
Раздел 1 "Проект межеваниJI территории. Графическая часть" включает

В СебЯ ЧеРТеЖ (чертежи) межеваниrI территории, выполненный на цифровом
ТОПОГРафИЧеСКОМ плане, соответствующем требованиrIм, установленным
федералЬныМ органоМ исполниТелъной власти, осуществляющим функции
по выработке И реализации государственной политики и
правовому реryлированию в сфере с,троительства,
градостроительства.

на чертеже (чертежах) межевания территории отображаются:
а) ГРаНИЦЫ ПЛаНируемых (в слгуrае, если подготовка проекта межевания

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

б) КРаСНЫе Линии, утвержденные в составе проекта планировки
ТеРРИТОРИИ, ИЛи IФасные линии, устанавливаемые, изменrIемые, отменrIемые
в соответствии С Гý/нктом 2 части 2 статъи 43 Градосц)оителъного кодекса
Российской Федерации;

В) ГРаНИЦЫ образуемых и (или) изменяемых земелъньгх r{астков (дшrее -
образуемые земельные 1..rастки), условные Еомера образуемых земельнъIх
)aчасткоВ, в тоМ числе расположенных полностЬю или частично в цраницФ( зоны
планируемогО размещениrI линейногО объекта, в отношении которых
предполаг€Iются их резервирование и (или) изъятие дJIя государственных или
муниципаJIъньгх нужд;

г) линии отступа от красных линий в целях определения мест
допустиМого р€lзМещениrl зданий, строениЙ, сооружений;

Д) ГРаНИЦЫ ЗеМельнъIх rIастков, образование которьtх предусмотрено
схемой расположениrI земельного r{астка или земельнъfх )лIастков
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Раздел 2 "Проект межеваниrI территории. Текстовая частъ" допжеЕ
содержать следуюцtrо информацию :

а) ПеРеЧеНь Образуемых земельЕьIх )пастков, подготавливаемый в форме
таблицы, содержащий следующие сведения:
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условные номера образуемых земельных у{астков;
номера хар aKTepHbIx точек о бр азуемьIх з емелъньIх )пrастков ;

КаДаСТроВые номера земелънъж )ластков, из которьгх образуютоя
земепьные уrастки;

площадь образуемых земельных rIастков;
способы образованиf, земельных )п{астков;
СВеДеНия об отнесении (не отнесении) образуемых земельных у{астков

к территории общего пользованшI;
ЦеЛеВОе НаЗначение лесов, вид (виды) разрешенного использованиrI

лесного )ластка, количественные и качественные характеристики лесного
)п{астка, сведениrI о нахождении лесного у{астка в цраницах особо 1ащитньгх
)ласткоВ лесов (в сJцлIае, если подготовка проекта межеваЕия территории
осУществляется в цеJIях опредедения местоположения границ, образуемых и
(или) изме}uIемых лесных ytacTKoB); ъ

условные номера образуемых земельных )пIастков, кадастровые номера
или иные ранее присвоенные государственные )п{етные номера существующих
ЗеМельнЬIх участков, в отЕошении которьгх предполагаются их резервирование
И (иЛИ) иЗъятие для государственнъж или муниципапъньIх нужд, их адресаили
описание местоположениlI, перечень и адреса, расположенных на таких
зеМепьньIх }пIасткФ( объектов недвижимого имущества (при н€шиLIии сведений
о них в Едином государственном реестре недвижимости);

перечень кадастровьгх номеров существующих земельных )п{астков,
На КОТОРЫх лиЦеЙныЙ объект может быть размещен на условиrIх сервитута,
гryбличного сервицла, их адреса или описание местоположения, перечень и
аДреса, расположенньгх на таких земельных ylacTкax объектов недвижимого
ИМУЩеСТва (при наличии сведениЙ о ншх в Едином государственном реестре
недвижимости);

сВеДения об отнеоении образуемого земельного )дастка к определенноЙ
категории земель (в том числе в сJý/чае, если земельный yracToK в свяЗи
С разМещеЕием линейного объекта подлежит отнесению к определенной
КаТегории земель в сиJry закона без необходимости принrIтиrI решения
о переводе земельного )ластка из состава земедь этой категории в друryю) или
сведениrI о необходимости перевода земельного yIacTKa из состава земель
одной категории в другуо;

6) переченъ координат характерных точек образуемых земельных
yracTкoB;

в) сведения о |раницах территории, применительно к которои
осуществляется IIодготовка проекта межевания, содержащие переченъ
КООРДИНат характерных точек таких границ в системе координат, исполъзуемой
ДЛЯ ВеДеНИя Единого государственного реестра недвижимости. Координаты
характерньж точек границ территории, применительно к которой
ОСУЩесТвляется подготовка проекта межевания; опредеJUIются в соответствии
С ТРебованЕями к точности определениrI координат характернъIх точек |раниц,
Установленньгх в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации дJuI территори€lльнъIх зон;
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г) Вид раj}решенного использованиrI образуемых земельных 1ruастков,
предн€Lзначенных для р€Lзмещения линейных объектов и объектов капитаJIъного
строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также
сущеотвующих земелънъгх участков, занятых линейными объектами и
объектами капитЕtльного строительства, входящими в состав линейных
объектов, в соответствии с проектом планировки территории.

Материа-тlы по обоснованию проекта межеваниl[ территории вкJIючают
в себя:

раздеп 3 "Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть";

р€вдеп 4 "Материапы по обоснованию проекта межеваншI территории.
пояснительнм записка"

Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта межеваниjI территории.
Графическая часть" содержит чертежи, выполненные Еа цифровом
топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и речшизации государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере строительствц архитектуры,
градостроительства, на которъж отображаются :

а) границы субъектов Российской Федерации, муниципапьных
образований, населенных пунктов, в которых расположена территория,
применителъно к которои подготавливается проект межевания;

б) границы существующих земельньtх участков;
в) границы гryбличных сервитутов, устаЕовленньIх в соответствии

с закоЕодательством Российской Федерации;
г) |раницы гryбличньrх сервитутов, tIодлежащих установлению

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) |раницы зон с особыми условI4ями использованиrI территорий,

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) qраницы зон с особыми условиями исrтолъзования территорий,

подлежащие установлению, изменению в связи с р€вмещением линейных
объектов;

ж) цраницы зон с особыми условиями использования территорий,
подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон
планируемого размещения линейнъrх объектов либо в цраницах зон
планируемого ра:}мещения линейньгх объектов;

з) местоположение существующих объектов капитаIIьного строительства;
и) границы особо охранrIемых природнъIх территорий;
к) границы территорий объектов культурного наследия, вкJIюченньrх

в единыЙ государственныЙ реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, цраницы территориЙ
вьuIвленньгх объектов кулътурного наследия ;

л) границы лесничеств, )цастковых лесничеств, лесных квартаJIов,
лесотаксационнъIх выделов или частей лесотаксациоЕных выделов.
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раздеп 4 "материапы по обоснованию проекта межевания территории.
ПояснительнаlI записка" содержит:

а) обоснование определения местоположения Iраниц образуемого
земельного )ластка с )летом соблюдения требований к образуемым земельным
)лIасткам, В том числе требований к предельным (минимальным и (или)
максим€tпъным) размерам земельных участков;

б) обоснование способа образования земельного у{астка;
В) ОбОСНОВанИе определения р€lзмеров образуемого земепьного у{астка;
г) обоснование определениrI границ гryбличного сервитута, подлежащего

установЛениЮ в соотвеТствиИ с законодательством Российской Федерации.
графшческие матери€tпы основной части проекта IIланировки,

предусматривЕlющего размещение линейного объекта, моryт выrtолняться
в масIцтабах 1 :1000 - 1 :2000 (с }"reToM обеспечениrI нагJIядности чертежей).

ЧертеЖ межеваНиJI, предУсматривающиЙ размещение линейногq объекта,
можеТ выполняться В масштабах 1:500 - 1:2000 (с )цетом обеспечения
наглядности чертежей).

ГРафИЧеСКИе МатериЕLпы матери€uIов по обоснованию проекта планировки
и межеваниrI, предусматривающего размещение линейного объекта, моryт
выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с yleToM обеспечения нагJIядности
графиче ских материа-тrов).

СХеМа РаСПоЛоЖения элемента планировочной структуры может
выполнЯтъся В 1:5000, 1:50000 (с yreToM обеспечениrI нагJIядности графических
материагlов).

ПРОеКТОМ Межев€IниrI необходимо предусмотретъ формирование
земельного }пIастка для размещениrI линейного объекта "сцrоительство
автомобИльноЙ дорогИ по просП. Московскому, от ул. Прокопия Галушина
ДО УЛ. ЛеНИНа В гОроде Архангельске" с видом разрешенного использованиrI
"Транспорт" (7.0).

ПО СОГЛаСОВанию с заказчиком перечень графических матери€Lлов,
их содержание моryт быть дополнены, масштабы уточнены.

проект внесения изменений в проект планировки района "майская горка"
и Проект МежеваниrI цредоставJIяется техническим заказчиком в адрес
департаМента црадостРоительсТва 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

каждый нижеука:}анный вид.
экземпляре

планировкиэлектроннаrI версия проекта внесения изменений в проект
района "майская горка" и проект межеваниrI должны содержать:

l) графическую часть, выIIолненную с использованием программного
расширеншI "АutоСаd" (*.ilwg / .dxf)
для ведения Единого государственного
на компакт-диске);

в системе координат, используемои
реестра недвижимости (один экземпляр
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2) графИческуЮ часть, выполненную в формате *.pdf (один экземпJIяр
на компакт-диске);

3) текстовую часть, выполненную с исполъзованием текстового редактора
"Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на компакт-диске).

текотовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района
"майская горка" на бумажном носителе должна быть предоотавлена
в видо пояснитольной записки (сброшюрованной книги).

щиски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием
ИЗГОТОВИТеЛЯ, Даты изготовлениrI, названиjI комплекта. В корневом катапоге
должен находитъся текстовый файл содерх(ания.

7. Основные требованиrI к градостроительным решениям
ПРИ РаЗРаботке проекта внесениrI изменений в проект планировftи района

"Майская горка" и проекта межевЕ}ния r{есть основные положениrI:
генерЕLпЬногО плана муницип€rльного образования "Город Архаrrгельск",

утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры
Архангельской области от 2 апреля2O2а года М З7-п;

проекта генер€LJIьного плана муницип€lльного образования "Город
Архангелъск" фаспорЯжение министерства строительства и архитектуры
АРХаНГеЛЬСКоЙ области от 21 июJIя 202I года JФ 243-р "О подготовке проекта
внесениrI изменений в генера_пьный план муниципаJIьного образования "Город
Архангельск" на расчетный срок до 2040 года'');

правил землепользования и застройки
Архангельск", утвержденных постановлением
и архитектуры Архангельской области от 29
(с изменениями);

ПРОеКТа гIланировки района "Майская горка" муниципапъного
образования "ГоРод АрхаНгелъск", утвержденного распоряжением мэра города
Архангельска от 20 февраля 2015 года J\b 425р (с изменениями).

Проектными решени[ми предусмотреть следующее :

первоочередное продолжение проспекта Московского в южном
НаПРаВЛеНИИ, формирование транспортного каркаса территории,
ПРеДСТаВЛеЦного магистрЕlJIьной улицей районного значениrI
(просп. Московский и его продолжение до ул.Ленина);

РеконстРукциЯ отдельныХ участкоВ магистраJIъной улично-дорожной
сети (далее Удс) (уширение проезжих частей, устройство тротуаров,
велосипедньж дорожек, полос озеленения).

оснащение пересечений и примыканий сети магистраJIьной удс
транспортными р€tзвязками в одном уровне.

ПереченЪ кадастровъIХ номероВ земельныХ )пIасткоВ, подлежащих
изъятию: (схема границ планируемого р€Lзмещения линейного объекта
на терриТориИ земельнЫх rIacTKoB подлеЖащиХ изъятиЮ в прилоЖении Nч 2)

29,22:06041'0:|7 (Архангепъская областъ, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,
лом 45);

29:22:060401 :50 (Архангельск€ш облаоть, г. Архангельск, ул. Энтузиастов)
лом 47);

городского округа "Город
министерства строительства
оентября 2020 года JФ б8-п
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29:22:060401:3448 (АрхангельскаrI областъ, г. Архангельск,
ул. Энтузиастов, д. 49);

29:22:06040I:2652 (АрхангельскаrI областъо г. Архангелъск,
ул. Энтузиастов, д. 51);

29:22:0604|0:444 (Архангельск€л.rI область, г. Архангельск,
ул. Энтузиастов, д. 53);

29:22:0604|0:470 (Архангельская обпасть, г. Архангелъск,
ул. Энтузиастов, д. 38, корп. 2);

29:22:060410: 1 8 (АрхангельскаrI область, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,
дом З8 З8,корп.1).

Перечень и адреса расположенных на таких земельных r{астках объектов
недвижимого имущества: s

Жилой ДоМl Архангелъск€ш областъ, г. Архангелъск, ул. Энтузиастов,

д. 45, кадастровый номер 29:22:0604110:74; 
".ЖИЛОй ДОм, АрхангелъскаjI область, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,

д. 47, кадастровый номер 29:22:06040I:123;
Хtилой дом, Архангельск€lя область, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,

д. 49, кадастровый номер 29:22:0б0401 :l75;
ЖИЛОй ДоМ, АрхангельскЕt I область, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,

д. 5 1, кадасц)овый номер 29:22:06040 1 :|7 6;
ЖИЛОй Дом, АрхангельскаJI область, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,

д. 5З, кадастровый номер 29:22:060410:177;
ЖИЛОй Дом, АрхангелъскаJI область, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,

д. З8, корп. 2, кадастровый номер 29:22:000000:1819;
ЖИЛОй ДоМ, Архангельская областъо г. Архангельск, ул. Энтузиастов,

д. 38, корп. 1, кадастровый номер 29:22:060410:102;
ЖИЛОй Дом, АрхангельскаrI область, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,

д. 38, кадастровый номер 29:22:060410:101;
ЖИЛОй ДОМ, Архангелъск€ш область, г. Архангельск, ул. Энтузиастов,

д. 44, корп. 2, кадастровый номер 29:22:060401:l87;
ЖИЛОЙ ДоМ, Архангельск€ш область, г. Архангельск, ул. Емельяна

Пугачева, д. 14, кадастровый номер 29:22:060410:100;
ЖИЛОй ДоМ, Архангельск€lя область, г. Архангельск, ул. Емельяна

Пугачева, д. 1б.
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межевания территории осуществJUIется дляопределения местоположениrI |раниц, образуемых и изменllемъrх земелъных
yracTкoB.

и проект межеваниrI разрабатыв€lются в целях:
устойчивого развития территории;

установЛениlI граниЦ земельньIх участков, Но которых р€вмещен
линейный объект;

определение В соответствии с нормативЕыми требованиями площадей
земелъньгх yIacTKoB для строительства и размещения линейнъж объектов
инженерной инфраструктуры; а

формирОвание охранных зон линейнътх объектов;
rrw JwJlr-'.Drrfr J-Nv-llJIуаLацИИ Jlинеиных ооЪекТоВ, распоJФженнЬгх

в районе проектиРованиrI в цраницах формируемых земельных yIacTKoB.

обеспечение условий эксплуатации линейньгх объектов,

проект внесения изменений в проект планировки района "майская горка''
и проекТ межеванИя подгоТовитЬ в соотвеТствиИ с технIдIескими реглЕlIчIентаI\dи,
нормЕtI\{И отвода земелъЕъгХ }пIасткоВ дJIЯ конIФетньrХ видов деятельности,
установленными в соответствии с федеральными закон€lми.

8. СостаВ, исполНители, сроки и порядок предоставления исходной
информации для разработки проекта внесения изменений в проект планировки
территории

Необходимые исходные даЕные
самостоятельно, в том числе:

а) оведеНия иЗ Единого государственЕого реестра недвижимости (даrrее -
Егрн) о зонах с особыми условиями использования территорий в виде выписки
из ЕГРН о зоне с особыми условиlIми использования;

б) сведениrI из Егрн О кадастровом плане территории, в пределах
которого планируется размещение объекта капит€tпьного строительства;

в) сведениЯ иЗ ЕгрН о правообладателях объектов недвижимости,
расположенньгх в пределах территории, в отношении которой разрабатывается
проект планировки территории;

г) сведениrI о характеристиках объектов недвижимости, расположеннъIхв пределах территории, В отношении которой разрабатывается проект
планироВки района "Майская горка" и цроект межев€lниrl согласно ,чбп"цa
(приложение J\b 3);

д) иные исходные данные, необходимые дJUI вьfполнениrl работы,включМ ПОJýлIение цифровъгХ топографических материаJIов, документов
об использовании земельньж }п{астков, на которые дейст""ъ aрuдостроительных
регламентоВ не распросТранrIется или для которьrх градостроительные
регламенты не устанавливаются.

9. ПереченЬ органоВ государственной власти Российской Федерации,
АрхангеЛьской области, иньЖ субъектоВ Российской Федерации, органов
местного самоуправлеIIиrI муниципаJIьного образования Дрхангелъской

ПроекТ внесения изменений в проект планировки района "Майская горка''

запрашивulются разработчиком
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области, согласовывающих проект вЕесения изменений
территорий и проект межевания

в проект планировки

проект внесения изменений в проект планировки района ''майская горка''
и проект межеваншI должен бытъ согласован разработчиком с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строителъства и городской инфраструктуры

Администрации городского округа "iород Архангел""*'' ;

департаМентоМ муницип€tJIьного имущества Администрации городского
округа "Город Архангельск'';

администрацией территорищIьного округа Майская горка;
УправлениеМ государСтвенноЙ инспекции безопасности дЬрожного

движеншI УМВД России по Архангельской облаотИ (в сл1.,rае, если в состав
проекта внесения изменений В проект планировки включается проект
организации дорожного движения);

другими заинтересованным" ор"u""!ациями в соответствии с требованиrIми
законодателъства Российской Федерации и нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации иорганов местного самоуправления.

согласование документации по внесению изменений в проектпланировки района "майская горка" осуществляется применительно
к изменrIемой части.

По итогаМ ПОJý/ченныХ согласований представить проект внесениrI
изменений в проект планировки района "майская горка" и проект межеваниlI
в депарТаменТ градостРоительсТва Администрации городского округа''Город
Архангельск".

УтвержДение цроекта вIIесениЯ измененИй в проект планировки района"Майская горка" и проекта межев€Iния осуществJIяется в соответствии
с ГрадоотроителъныМ кодексоМ Российской Федерации и Порядком внесениrI
изменений В докуIчIенТацию по планировке территории, отмены такой
документации или ее отдельных частей, признаниrI отдельньIх частей такой
документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением
АдминиСтрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мм 2O2I года
}lb 862.

10. Требования к проекту внесениrI
территории

изменений в проект планировки

проект внесениrI изменений в проект планировки района ''майская горка''и проект межевания выполнитЬ В соответствии с требованиrIмизаконодательства, Установленными государственными стандартами,
техническими регламентами В сфере строителъства и градостроительства,
настоящим Заданием.

НорматИвно-праВов€UI и методИческ€ш база для выполнения работ:
|Пало.rроителъный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
ГрадостРоительнЫй кодекс Архангельской области;
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ФедеральныЙ закон от 30 марта 1999 года Jф 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благопопучцц населения" ;

Федеральный закоЕ от 10 января 2002 года }{b 7-ФЗ "об охране
окружающей среды";

Федеральный закон от \4 марта 1995 года Ns 3З-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" ;

Федера-пьныЙ закон от 25 июшI 2002 года },lb 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";

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

Федерапьный закон от 2| декабря 1994 года Jф 68-ФЗ "О защите
населениrI и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"; ъ

ФедералъныЙ закон от 29 декабря 20|'7 года Jф 443-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 М ГУ0412 "Об утверждении
КЛаССификатора видов разрешенного использования земельньIх yracTKoB" ;

ПРИКеЗ Министерства строительства и жилищно-коммунапьного
хозяЙства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года ]ф 7З9lrry
"Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и
ЦИфРОВЫм топографическим планам, используемым при подготовке
графической части документации по планировке территории";

ПОСТаНОВление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 31 марта
201,1 ГОДа Ns 402 "Об утверждении Правил выполнениjI инженерных изысканий,
необходимых дJuI подготовки документации по плЕtнировке территории" ;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектированиrI и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

СП 42.133З0.20]16. Свод правил. Градостроителъство. Г[панировка
И ЗаСТРОЙКа ГОроДских и сельских поселений. Актуапизированн€ш редакциrI
СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских
поселений. Правила rтланировки, застройки и благоустройства жилых
мищрорайонов;

СП 82.13330 .20|6. Свод правил. Благоустройство территорий.
Актуализированн€ш редакция СНиП IП- 1 0-75 ;

СП З96.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила
градостроительного проектированиrI;

генералЬный план муниЦип€tпъного образования "Город Архангельск",
утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры
АрхангеЛъскоЙ областИ от 2 апреля2О2О года J\Ф 37-п;

ПРОеКТ Генер€Lльного плана муниципаJIьного образования "Город
АРХаНГеЛЬСК" фаспоряжение министерства строителъства и архитектуры
АрхангеЛьской областИ от 21 июJIЯ 2о21, года М 243-р "О подготовке проекта
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внесениrI изменений в генерапьный плаЕ муниципЕ}лъного
АрхангеЛьск" на расчетный срок до 2040 года'');

образования "Город

правила землополъзования и застройки городского округа ''Город
Архангелъск", утвержденные постановлением министерства строительства
и архитектурЫ АрхангельскоЙ области от 29 сентября 2о2О года J\b б8-п
(с изменениями);

проекТ плаЕироВки района "Майская горка" муницип€lльного образования
"Город Архангельск", утверх(денный распоряжением мэра города Дрхангельска
от 20 феврапя 2015 года Jllb 425р (с изменениями);

местные нормативы гралостроителъного проектированиrI
мунициПщIьногО образования "Город Архангельск", утвержденные решением
Архангельской городакой [умы от 20 сентября 20]17 года й soz; s

регион€UIьные нормативы градостроительного
Архангельской области, утвержденные постановлением
Архангельской области от 19 апреля 20lб годаJФ 123-пп;

иные законЫ и нормативные правовые акты Российской Федерации,
Архангелъской областио муниципаJIьного образования "Город Дрхангелъск".

11. СостаВ И порядок проведения предпроектных на)цЕо-
исследовательских работ и инженерных изысканий

Проект внесения изменений в проект планировки рйона "Майскм горка"
и проект межевания надлежит выполнитъ на топографическом плане.

НеобхоДимостЬ разработкИ инженерных изысканий опредеJUIется
заказчиком.

при необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 201t7 года
Jф !02 "об утверждениИ ПравиЛ выполнения инженерных изысканий,
необходИмьж дJUI подготоВки докуМентации по планировке территории''.

|2. Порядок проведениrI согласования проекта внесениrI изменений
в проект планировки территории и проекта межевания

ПорядоК согласоВаниЯ проекта внесеншI изменений в проект планировки
района "майская горка" и проекта межевания:

1) предварителънОе рассмОтрение основных проектньIх решений проекта
внесениjI изменений В проект планировки района "майская горка и проекта
межеваниf, департаМентоМ градостоительства Администрации городского
округа "Город Архангельск'' ;

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района
"майская горка" и проекта межевания С заинтересованными организациями,
ук€ванными в р€Lзделе 9 настоящего заданиrI;

3) дорабОтка проекта внеСениjI изменений в проект планировки района
"МайскаЯ горка" и проекТа межеваIIия, устранение замечаний (недосiатков)
в части внесенных изменений.

общеотвенные обсуждения по рассмотреЕию проекта внесениrI
изменений в проект планировки района "майская горка" и проекта межеваниrI
проводяТся В порядке, установЛенноМ в соответ9твии с Гр4достроительЕым
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ Федерации, Федералъным законом от б октября 2003 года

проектированиrI
Правgтелъства
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Ng 1з 1_ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправленшI
в РоссиЙскоЙ ФедераЦии", УсТавоМ городскОго округа "Город Архангельск",
ПоложениеМ об организациИ И проведении общественных обсуждений

или публичньгх слушаний по вопросам градостроителъной деятельности
на территории муниципаJIъного образования "Город Архангельск",

утвержденным решением Архангельской городской 
'Щумы 

от 20 иЮНЯ 2018 ГОДа

Jф 688, а также ПорядкОм вЕесениrI изменений В ДОК)ЦчIентацию по планировке

территоРии, отмены такой докуменТации или ее отдельньIх частей, признания

отделъных частей такой документации не подлежащими применению,

уtвержденным tIостановлением Администрации городского округа "Город

Архангельск" от 12 мая 202I года J'.Ib 862.

13.,Щополнительные требования
использованиrI территорий

для зон с особыми fоловиями

материатrы по обоснованию проекта внесения изменений *в проект

планировки района "Майская горка" и проекта межев€Iния должны содержать:

схему |раниц зон С особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный С использОваниеМ компъютернъIх технологий проект

в проекТ планироВки райоНа "МайскЕш горка" и проект

отвечатъ требованиям государственньIх стандартов и

требованиям по формированию информационной системы обеспечения

градостроительной деятелъности.

1. Ситуационный план.
2. Схема границ Irланируемого рztзмещениJI линейногО объекта на

территории земелъных у{астков tIодлежащих изъятию.
з. Таблица "участки территории (зоны) планируемого размещения

объектов".

внесения изменений
межевания должен

Приложения:



приложЕниЕ }lb 1

к заданию на рд}работку проекта внесениJI

изменений в проект планировки района
"Майская горка" и проекта межеваниJI

терр}rтории муниципаJIьного образования

"Город Архангельск" в части изъяти,I

земельных }п{астков для муниципальных
нужд для размещенI,IJI линейного объекта

"Строlательство автомобильной дороги
по просп. Московскому, от ул, Прокопия

Гагцrшина до ул. Ленина
в городе Архангельске"

Ситуационныйплан {
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к заданию на разработку проекта внесения
изменений в проект планировки района
"Майская горка|| и проекта межеваниJI

терршгории муниципапьного образования
"Город Архангельск" в части изъятия

земельньгх растков для муниципаJIьных
ц/жд для размещеншI линейного объекта
"Строrгельство автомобкгlьной дороги

по просп. Московскому, от ул. Прокопия
Гагryшина до ул. Ленина
в городе Архангельске"

схема границ ппанируемого размещения линейного объекта на террито;ии
земельньIх rIастков подлежатцих изъятию

.-|I-
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