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Проект межевания территории 

расположенной в границах квартала в районе зданий  

с №№ 68, 70, 72, 74 по улице 7-го Съезда Советов города 

Котласа 

 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Проект межевания территории, расположенной в границах квартала в районе зданий с 

№№ 68, 70, 72, 74 по улице 7-го Съезда Советов города Котласа подготовлен с целью 

определения границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

Настоящий проект межевания территории выполнен на основании: 

- муниципального контракта № 30/2018 от 12 июля 2018 года на выполнение работ по 

разработке проектов межевания территорий для образования земельных участков, 

застроенных многоквартирными жилыми домами. 

- постановления администрации МО «Котлас» от 02 ноября 2017 г. № 2388               

«О подготовке проекта межевания территории, расположенной в границах квартала в 

районе зданий с №№ 68, 70, 72, 74 по улице 7-го Съезда Советов города Котласа»; 

Описание характерных точек границ и измерение площади земельных участков 

выполнено в системе координат МСК – 29. 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 

использования образуемых земельных участков 
 

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах 

существующих красных линий, с учетом существующей градостроительной ситуации и 

фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 

участков, зарегистрированных в зарегистрированных в Едином государственном реестре 

недвижимости.  

Категория земель земельных участков расположенных в границах проекта межевания 

территории  -  земли населенных пунктов.  
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 

29:24:030202. 

Проектом межевания территории предлагается: 

-  образовать три земельных участка; 

- уточнить границы одного земельного участка. 

 

Сведения об образуемых земельных участках 

1. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка   :ЗУ 1 

№ п/п 
Наименование характеристик земельного 

участка 
Значение характеристики 

1 2 3 

1 Кадастровый номер квартала 29:24:030202 

2 Адрес земельного участка - 



   

3 Территориальная зона 
зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД) 

4 Категория земель земли населенных пунктов 

5 Вид разрешенного использования деловое управление 

6 Площадь земельного участка, м2 1486 

7 
Предельный минимальный и максимальный 

размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 

- 

- 

8 

Кадастровые или иные номера объектов 

недвижимости, расположенных на земельном 

участке, и их назначение 

29:24:030202:75 

(Многоквартирный дом) 

9 
Адреса объектов недвижимости, 

расположенных на земельном участке 

Архангельская область, г. Котлас, 

 ул. 7-го Съезда Советов, д. 74 

Обозначение земельного участка   :ЗУ 2 

№ п/п 
Наименование характеристик земельного 

участка 
Значение характеристики 

1 2 3 

1 Кадастровый номер квартала 29:24:030202 

2 Адрес земельного участка - 

3 Территориальная зона 
зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД) 

4 Категория земель земли населенных пунктов 

5 Вид разрешенного использования деловое управление 

6 Площадь земельного участка, м2 2075 

7 
Предельный минимальный и максимальный 

размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 

- 

- 

8 

Кадастровые или иные номера объектов 

недвижимости, расположенных на земельном 

участке, и их назначение 

29:24:030202:71 

(Многоквартирный дом) 

9 
Адреса объектов недвижимости, 

расположенных на земельном участке 

Архангельская область, г. Котлас,  

ул. 7-го Съезда Советов, д. 70 

Обозначение земельного участка   :ЗУ 3 

№ п/п 
Наименование характеристик земельного 

участка 
Значение характеристики 

1 2 3 

1 Кадастровый номер квартала 29:24:030202 

2 Адрес земельного участка - 

3 Территориальная зона 
зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД) 

4 Категория земель земли населенных пунктов 

5 Вид разрешенного использования деловое управление 

6 Площадь земельного участка, м2 1410 

7 
Предельный минимальный и максимальный 

размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 

- 

- 

8 

Кадастровые или иные номера объектов 

недвижимости, расположенных на земельном 

участке, и их назначение 

29:24:030202:69 

(Многоквартирный дом) 



   

9 
Адреса объектов недвижимости, 

расположенных на земельном участке 

Архангельская область, г. Котлас,  

ул. 7-го Съезда Советов, д. 68 

2. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Горизонтальное 

проложение (S), м 
Дирекционный угол 

Х Y 

1 2 3 4 5 

Обозначение земельного участка   :ЗУ1 

-1 285850.32 3539531.06   

   32,33 121° 58,7' 

-2 285833.2 3539558.48   

   6,17 209° 18,4' 

-3 285827.82 3539555.46   

   3,33 123° 58,6' 

-4 285825.96 3539558.22   

   4,12 209° 10,6' 

-5 285822.36 3539556.21   

   20,07 209° 07,9' 

-6 285804.83 3539546.44   

   3,52 120° 42,8' 

-7 285803.03 3539549.47   

   9,2 209° 47,9' 

-8 285795.05 3539544.9   

   2,98 299° 34,7' 

-9 285796.52 3539542.31   

   4,92 299° 35,2' 

-10 285798.95 3539538.03   

   32,8 299° 45,2' 

-11 285815.23 3539509.55   

   41,16 31° 30,5' 

-1 285850.32 3539531.06   

Обозначение земельного участка   :ЗУ2 

-14 285773.46 3539483.98   

   33,05 121° 55,8' 

-13 285755.98 3539512.03   

   4,94 121° 45,6' 

-12 285753.38 3539516.23   

   47,83 211° 08,7' 

-15 285712.44 3539491.49   

   6,3 212° 09,0' 



   

-16 285707.11 3539488.14   

   38,19 301° 04,3' 

-17 285726.82 3539455.43   

   54,68 31° 28,3' 

-14 285773.46 3539483.98   

Обозначение земельного участка   :ЗУ3 

-16 285726.82 3539455.43   

   38,19 121° 04,3' 

-15 285707.11 3539488.14   

   7,37 122° 08,2' 

-17 285703.19 3539494.38   

   30,91 210° 56,3' 

-18 285676.68 3539478.49   

   45,85 301° 32,0' 

-19 285700.66 3539439.41   

   30,68 31° 29,0' 

-16 285726.82 3539455.43   

 

 

Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Общие сведения об уточняемом земельном участке 

с кадастровым номером 29:24:030202:41  
 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 Площадь земельного участка, м2 1773,55 

2 Площадь земельного участка по сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости, м2 
1974 

3 Предельный минимальный и максимальный размер 

земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 
- 

- 

4 Адрес земельного участка Архангельская область, г. Котлас,  

ул. 7-го Съезда Советов, д. 72 

5 Категория земель Земли населенных пунктов 

6 Вид разрешенного использования Для многоэтажной застройки 

7 Кадастровые или иные номера объектов 

недвижимости, расположенных на земельном участке, 

и их назначение 

- 

 (многоквартирный дом) 

8 Адреса объектов недвижимости, расположенных на 

земельном участке 
Архангельская область, г. Котлас,  

ул. 7-го Съезда Советов, д. 72 

9 Иные сведения  

2. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка 

с кадастровым номером 29:24:030202:41  

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Горизонтальное 

проложение (S), 

м 

Дирекц

ионный 

угол 
Существующие координаты, 

м 

Уточненные 

координаты, м 



   

Х Y Х Y 

1 2 3 4 5 6 7 

-11  285818.74  3539503.38  285815.23  3539509.55   

          32,8 
119° 
45,2'  

-10  285798.95  3539538.03  285798.95  3539538.03     

          4,92 
119° 
35,2'  

-9 - -  285796.52  3539542.31     

        50,41 
211° 
09,3'  

-12 - -  285753.38  3539516.23     

        4,94 
301° 
45,6'  

-13  285755.98  3539512.03  285755.98  3539512.03     

        33,05 
301° 
55,8'  

-14  285777.14  3539478.07  285773.46  3539483.98     

          48,98 31° 28,4'  

-11  285818.74  3539503.38  285815.23  3539509.55   

       

 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд. 

 

Проектом межевания территории не предусмотрено образование 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. 

 

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат  

Общая площадь проектируемой территории составляет 6838 кв.м.  



   

 
 

 
Условные обозначения: 

 

                           Граница разработки проекта  

                  Характерная точка границ территории 

 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания (система координат – МСК-29): 

 

№ точки 
Координаты точки, м 

Х Y 

1 2 3 

   

-1 285850.32 3539531.06 

   

-2 285833.2 3539558.48 

   

-3 285827.82 3539555.46 

   

-4 285825.96 3539558.22 

   

-5 285804.83 3539546.44 



   

   

-6 285803.03 3539549.47 

   

-7 285795.05 3539544.9 

   

-8 285796.52 3539542.31 

   

-9 285753.38 3539516.23 

   

-10 285712.44 3539491.49 

   

-11 285707.11 3539488.14 

   

-12 285703.19 3539494.38 

   

-13 285676.68 3539478.49 

   

-14 285700.55 3539439.51 

   

-1 285850.32 3539531.06 

 

4. Установление красных линий 

Проектом межевания территории не предусмотрено установление красных линий. 
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II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 



 


