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СОСТАВ ПРОЕКТА 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории.  
Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.  
 
 

ИСХОДНО – РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами 70 лет 
Октября, 3-я Красноармейская, Щербакова, Маяковского города Котласа (далее – проект 
межевания территории) выполнен на основании: 

- постановления администрации МО «Котлас» от 17 сентября 2020 г. № 1739                             
«О подготовке проекта межевания территории  в границах квартала, ограниченного 
улицами 70 лет Октября, 3-я Красноармейская, Щербакова, Маяковского города 
Котласа»;  

- муниципального контракта № 41/2020 от 03 ноября 2020 года заключенного между 
Управлением экономического развития администрации городского округа «Котлас» и                    
ООО «ДСК». 

Настоящий проект межевания территории подготовлен с целью определения 
местоположения границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома. 

Перечень документов, использованных при подготовке проекта межевания территории: 
-  Генеральный план городского округа «Котлас»;  
- Правила землепользования и застройки городского округа «Котлас»; 
- кадастровый план территории 29:24:050101; 
- топографический план территории в масштабе 1:500;   
- технические паспорта на объекты недвижимости, расположенный в границах проекта 

межевания территории. 
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Раздел 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Сведения о границах проект межевания территории  

Рассматриваемая территория расположена в границах городского округа Котлас 
Архангельской области.  

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 
29:24:050101. 

Категория земель земельных участков расположенных в границах проекта межевания 
территории  -  земли населенных пунктов.  

Общая площадь проектируемой территории составляет 10441,0 кв.м.  
 

Перечень координат характерных точек границ 
проекта межевания территории 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Горизонтальное 
проложение (S), 

м 
Дирекционный 

угол Х Y 

1 2 3 4 5 
     

-1 283996.46 3539468.04   
   58.22 105° 20,2'  

-2 283981.06 3539524.19   
   47.73 196° 01,9'  

-3 283935.19 3539511.01   
   48.58 196° 20,5'  

-4 283888.57 3539497.34   
   21.87 194° 53,3'  

-5 283867.43 3539491.72   
   21.41 197° 41,9'  

-6 283847.03 3539485.21   
   41.95 195° 46,9'  

-7 283806.66 3539473.8   
   25.31 286° 52,9'  

-8 283814.01 3539449.58   
   31.84 285° 07,6'  

-9 283822.32 3539418.84   
   180.96 15° 46,6'  

-1 283996.46 3539468.04   
 

2. Формирование земельных участков 

Формирование проектных границ земельного участка выполнено с учетом 
существующей градостроительной ситуации и фактического использования территории, 
положения границ сформированных земельных участков, зарегистрированных Едином 
государственном реестре недвижимости.  

Проектом межевания территории предлагается: 
1) сохранить границы двух земельных участков; 
2) образовать пять земельных участка; 
3) уточнить границы пяти земельных участков. 
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1. Сведения о сохраняемых земельных участках 

№ 
п/п 

 Кадастровый номер  
и адрес земельного участка  

Вид разрешенного 
использования  

Площадь 
земельного 
участка, м2 

1  2 3 4 
1 29:24:050101:233 

 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Котлас, примерно в 
50 метрах на северо-восток от 
ориентира жилой дом по ул. 
Маяковского, д. 47 

ОД. Зона делового, 
общественного и 
коммерческого 

назначения. 
Благоустройство 

территории 

51,0 

2 29:24:050101:181 
 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, на пересечении улиц 70 лет 
Октября и Маяковского 

ОД. Зона делового, 
общественного и 
коммерческого 

назначения. 
Для строительства 

магазина 
непродовольственн

ых товаров 

1171,0 

3 29:24:050101:171 
 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица 70 лет Маяковского, 
д.47 

ОД. Зона делового, 
общественного и 
коммерческого 

назначения. 
Для строительства 

магазина 
непродовольственн

ых товаров 

700,0 

4 29:24:050101:173 
 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица 70 лет Маяковского, 
д.49 

ОД. Зона делового, 
общественного и 
коммерческого 

назначения. 
Для строительства 

магазина 
непродовольственн

ых товаров 

830,0 

5 29:24:050101:179 
 

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица 70 лет Маяковского, 
д.51 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 

804,0 

6 29:24:050101:187 
 

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица 70 лет Маяковского, 
д.53 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 

688,0 

7 29:24:050101:155 
 

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица 70 лет Маяковского, 
д.55 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 

684,0 

8 29:24:050101:196 
 

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица 70 лет Маяковского, 
д.57 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома  

558,0 
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9 29:24:050101:126 

 
Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица Красноармейская 3-я, 
дом 16 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 

527,0 

10 29:24:050101:234 
 

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица Красноармейская 3-я, 
дом 14 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 

565,0 

11 29:24:050101:243 
 

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица Красноармейская 3-я, 
дом 12 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 

577,0 

12 29:24:050101:132 
 

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица Красноармейская 3-я, 
дом 10 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 

589,0 

13 29:24:050101:39 
 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица Красноармейская 3-я 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома 

587,0 

14 29:24:050101:57 
 

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир «жилой дом». Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Котлас, улица Красноармейская 3-я, 
дом 8 

ЖУ. Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами. 
Для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 

745,0 

 
 

2. Сведения об образуемых земельных участках 

1. Общие сведения об образуемых земельных участках 

№ п/п Наименование характеристик земельного 
участка Значение характеристики 

1 2 3 

Обозначение земельного участка   :ЗУ 1 

1 Кадастровый номер квартала 29:24:050101 

2 Адрес земельного участка - 

3 Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (ЖУ) 

4 Категория земель Земли населенных пунктов 

5 Вид разрешенного использования Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

6 Площадь земельного участка, м2 671,2 

7 Предельный минимальный и максимальный 
размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 Не установлен 
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8 
Кадастровые или иные номера зданий или 
сооружений, расположенных в пределах  
земельного участка, и их назначение, их адреса 

29:24:050101:334, многоквартирный дом, 
Архангельская область, р-н Котласский, 

город Котлас, ул. 3-я Красноармейская, д. 4 

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   :ЗУ 1 

-1 288413.88 3542490.34   

   35.02 104° 08,6'  

-2 288405.32 3542524.3   

   31.42 194° 52,3'  

-3 288374.95 3542516.24   

   34.98 283° 30,1'  

-4 288383.12 3542482.22   

   31.81 14° 47,2'  

-1 288413.88 3542490.34   
 
 
 
 
 

3.Сведения об изменяемых земельных участках 
 

1. Общие сведения об измененных земельных участках 

№ п/п 
Наименование характеристик 

земельного 
участка 

Значение  
характеристики 

до изменения 

Значение 
характеристики 
после изменения 

1 2 3 4 

Обозначение земельного участка   :ЗУ 2 

1 Кадастровый номер земельного 
участка 29:24:050101:1656 - 

2 Адрес земельного участка 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Котлас,         
ул. 3-я Красноармейская, д. 6   

- 

3 Территориальная зона 
ЖУ. Зона застройки 

индивидуальными жилыми 
домами. 

- 

4 Категория земель Земли населенных пунктов - 

5 Вид разрешенного использования Блокированная жилая застройка Блокированная жилая 
застройка 

6 Площадь земельного участка, м2 655 1081 

7 

Кадастровый или иной номер 
объекта недвижимости, 
расположенного на измененном 
земельном участке 

29:24:010204:1621 674,6 
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2. Сведения о характерных точках границ изменяемых  земельных участках 
 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Горизонтальное 
проложение (S), м Дирекционный угол 

Х Y 

1 2 3 4 5 

Обозначение земельного участка   :ЗУ 2 

-1 283965.87 3539490.36   

   27.45 104° 59,3'  

-2 283958.77 3539516.88   

   0.87 104° 40,6'  

-3 283958.55 3539517.72   

   24.3 196° 01,6'  

-4 283935.19 3539511.01   

   0.78 286° 20,9'  

-5 283935.41 3539510.26   

   27.14 286° 06,6'  

-6 283942.94 3539484.19   

   5.53 15° 31,1'  

-7 283948.27 3539485.67   

   18.21 14° 55,3'  

-1 283965.87 3539490.36   
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3. Установление красных линий 

 
В связи с отсутствием проекта планировки территории в границах рассматриваемого 

элемента планировочной структуры  – квартала настоящим проектом межевания территории 
предусмотрено установление красных линий. 

 
Сведения о координатах характерных точек 

поворота красных линий 
Номер  
точки 

 
Координаты Горизонтальное 

положение 
Дирекционный  

угол X Y 
1 2 3 4 5 
-1 283981.06 3539524.19   
   47.73 196° 01,9'  

-2 283935.19 3539511.01   
   48.58 196° 20,5'  

-3 283888.57 3539497.34   
   21.89 194° 50,9'  

-4 283867.41 3539491.73   
   21.4 197° 44,4'  

-5 283847.03 3539485.21   
   41.95 195° 46,9'  

-6 283806.66 3539473.8   
   25.31 286° 52,9'  

-7 283814.01 3539449.58   
   31.84 285° 07,6'  

-8 283822.32 3539418.84   
   180.96 15° 46,6'  

-9 283996.46 3539468.04   
   58.22 105° 20,2'  

-1 283981.06 3539524.19   
     
 

 
4.  Графическая часть основной части проекта межевания 

 
Графическая часть основной части проекта межевания территории отображена на 

чертежах: 
1.1. Чертеж межевания территории с указание границ образуемых и изменяемых 

земельных участков. Масштаб 1:1000. 
1.2. Разбивочный чертеж красных линий. Масштаб 1:1000. 
 
Конфигурация и расположение образуемых земельных участков показаны на чертеже 

проекта межевания территории. 
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Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Графическая часть 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 
следующий чертеж: 

2.1. Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями 
использования территории. Масштаб 1:1000. 

 
Рассматриваемая территория имеет ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, в связи с нахождением в границах зон с особыми 
условиями использования территории. 

Границы зон с особыми условиями использования территории отражены на чертеже 
межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования 
территории. 

 
В границах рассматриваемой территории отсутствуют: 
- особо охраняемые природные территории; 
- территории объектов культурного наследия; 
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 

выделов или частей лесотаксационных выделов. 
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