
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  04.03.2019 № 192 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении проекта 
межевания территории 

 

 

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений Администрации 

муниципального района в отношении территорий поселений, входящих в 

состав Маловишерского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории квартала в 

городе Малая Вишера (часть ул. Трактористов) Маловишерского городского 

поселения Маловишерского района Новгородской области.  

2.   Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  04.03.2019 № 192 
 
 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала в городе Малая Вишера (часть ул. 
Трактористов) Маловишерского городского поселения Маловишерского района 

Новгородской области 
 

1. Общие данные 

Данный проект межевания территории разработан на основании 

постановления Администрации Маловишерского муниципального района  от 

18.12.2018 № 1350 «О подготовке проектов межевания территории» с целью 

установления границ земельных участков существующих жилых зданий, 

нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, земельных 

участков общего пользования, земельных участков, которые могут быть 

сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных 

городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 

использования всех перечисленных видов участков, а также в целях 

обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в том 

числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 

установления условий неделимости земельного участка. 

Проект межевания разработан в соответствии с требованиями статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 

нормативно-правовые документы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее ГрК РФ); 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*; 

нормативы градостроительного проектирования Маловишерского 

городского поселения; 

Генеральный план Маловишерского городского поселения; 

Правила землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения; 

Приказ Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 
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Проект межевания выполнен на топографической основе М1:2000, 

2016 год, АО «Новгород АГП». 

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы 

земельного кадастра России от 28.03.2002 г. №П/256, принята МСК-53. 

1.1. Цели и задачи развития территории 

Проект межевания направлен на достижение следующих целей: 

1. Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания 

населения, улучшение условий жизнедеятельности граждан, создание условий 

для устойчивого развития территории муниципального образования; 

2. Обеспечение реализации принятых документов территориального 

планирования, создания условий для планировки территорий муниципального 

образования; 

3. Регулирование использования земельных участков, эксплуатации 

зданий и сооружений на их территории, их строительные изменения на 

нормативной правовой основе; 

4. Обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

5. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

6. Исправление кадастровых ошибок, полученных в ходе проведения 

ГКУ; 

7. Установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

В задачи данного проекта межевания входит: 

1. Сбор исходных данных и анализ существующего положения с 

составлением плана современного использования территории, выявлением зон 

с особыми условиями использования территории; 

2. Формирование и изменение земельных участков; 

3. Формирование красных линий. 

1.2. Описание существующей градостроительной ситуации 

Проектируемая территория находится в границах города Малая Вишера, 

Маловишерского городского поселения, Маловишерского муниципального 

района, Новгородской области. 

Площадь проектируемой территории составляет 1,06 га. Территория 

разработки проекта межевания включает в себя часть ул. Трактористов. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения проектируемая территория расположена в зонах Ж.1 – 

зона застройки индивидуальными жилыми домами, Ж.2 – зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, ТОП – зона территории общего пользования.  



 3  

Проект межевания территории разрабатывается в пределах 

кадастрового квартала 53:08:0010409. 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» в границах проектируемых участков 

отсутствуют. 

На проектируемой территории имеют зоны с особыми условиями 

использования территории (охранная зона ВЛ-10кВ и газораспределительных 

сетей). 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и 

виды разрешенного использования, в том числе возможные способы их 

образования 

Границы образуемых земельных участков установлены по красным 

линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, 

сложившимся за годы эксплуатации объектов капитального строительства, с 

учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам. В 

результате выполнения проекта межевания территории квартала образовалось 8 

(восемь) земельных участка: 

Таблица 1 

Но-
мер 

ЗУ на 
плане 

ме-
жева-
ния 

Вид разрешенного 
использования  ЗУ, 
устанавливаемый в 
соответствии с рег-

ламентом зоны 

Местоположе-
ние ЗУ 

Про-
ектная 
пло-
щадь 

ЗУ, кв. 
м 

Способ образо-
вания ЗУ 

Примечание 

11 Обслуживание  
жилой застройки 

(код 2.7) 

 

Новгородская 
область, Мало-

вишерский 
район, г. Малая 

Вишера, ул. 
Трактористов 

198 образуется из 
земель муни-

ципальной соб-
ственности 

 

 

 Площадь земельных участков под малоэтажную многоквартирную 

застройку рассчитана на основании СП 30-101-98 «Методические указания по 

расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». 

 Нормативный размер земельного участка существующего 

многоквартирного жилого дома рассчитывается по формуле: 

 Sнорм.к.= Sж.
х 
Уз.д., 

 где Sнорм.к. – нормативный размер земельного участка, м
2 

 Sж. – общая площадь жилых помещений дома, м
2 

 Уз.д. – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности 

и года строительства. Определяется таблицей А из приложения СП 30-101-98. В 

данном случае значение  принято Уз.д.= 2,3. 

Таблица 2 

№ Адрес Год 
стр-ва 

Этаж-ть Жилая S 
здания, 

м
2 

Уд. по-
каз. зем. 

доли 

Норм. 
размер 

зем. уча-
стка 

Проект. 
размер 

зем. уча-
стка 
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1 Новгородская область, 
Маловишерский район, 

г. Малая Вишера, ул. 
Трактористов, д. 14 

1962 1 95,2 2,84 270,36 281 

2 Новгородская область, 
Маловишерский район, 

г. Малая Вишера, ул. 
Трактористов, д. 14а 

1982 2 393,8 2,3 905,74 1272 

3 Новгородская область, 
Маловишерский район, 

г. Малая Вишера, ул. 
Трактористов, д. 14б 

1987 1 141,1 2,3 324,53 366 

4 Новгородская область, 
Маловишерский район, 

г. Малая Вишера, ул. 
Трактористов, д. 14в 

1900 1 120,7 1,61 194,32 282 

3. 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 

Земельный участок отнесенный к территории общего пользования 

отображен в материалах по обоснованию проекта межевания территории (лист 

4 Границы территориальных зон установленных Правилами землепользования 

и застройки). 

4. Вид разрешенного использования образуемых и изменяемых 

земельных участков  

Правила землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утверждены решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 26.04.2018 № 159 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения». 

Виды разрешенного использования установлены в приказе 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

4.1. Вид разрешенного использования и площадь изменяемых и 

существующих земельных участков 

Таблица 3 

№ ЗУ 
на 

плане 
межева-

ния 

Кадастровый 
номер 

Адрес земель-
ного участка 

Вид использо-
вания земель-
ного участка 

Площадь 
(кв.м) 

Примечание 

1 53:08:0010409:8 Новгородская 
область, Ма-
ловишерский 
район, Мало-
вишерское го-
родское посе-

ление,             
г. Малая 

Вишера, ул. 
Трактористов 

«для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства» код 2.2 

200 (по 
документу), 

457 (по 
проекту) 

границы 
земельного 
участка не 

установлены в 
соответствии с 
требованиями 

земельного 
зако-

нодательства. 
Проектом 
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межевания 
устанавли-

ваются 
границы, 

изменяется 
площадь ЗУ 

2 53:08:0010409:7 Новгородская 
область, Ма-
ловишерский 
район, Мало-
вишерское го-
родское посе-
ление,         г. 

Малая 
Вишера, ул. 

Трактористов, 
д. 14 

«под жилой 
застройкой 

малой этажно-
сти» проектом 
изменяется на 
«малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка» код 

2.1.1 

200 (по 
документу), 

281 (по 
проекту) 

границы ЗУ не 
установлены в 
соответствии с 
требованиями 

земельного 
зако-

нодательства. 
Проектом 
межевания 
изменяются 

границы, 
площадь ЗУ, 

вид 
использования 
приводится в 

соответствие с 
классификато-

ром 

3 53:08:0010409:198 Российская 
Федерация, 

Новгородская 
область, Ма-
ловишерский 
муниципаль-
ный район, 

Маловишер-
ское город-
ское поселе-
ние, г. Малая 
Вишера, ул. 
Тракторис-
тов, з/у 14/3 

«ведение ого-
родничества» 

код 13.1 

763 границы ЗУ 
установлены в 
соответствии с 

земельным 
законо-

дательством 

4 53:08:0010409:19 Новгородская 
область, Ма-
ловишерский 
район, Мало-
вишерское го-
родское посе-
ление,        г. 

Малая 
Вишера, ул. 

Трактористов, 
д. 14б 

«под жилую 
застройку ма-
лоэтажную» 
проектом из-
меняется на 

«малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка» код 

2.1.1 

200 (по 
документу), 

410 (по 
проекту) 

границы ЗУ не 
установлены в 
соответствии с 
требованиями 

земельного 
зако-

нодательства. 
Проектом 
межевания 
изменяются 

границы, 
площадь ЗУ, 

вид 
использования 
приводится в 

соответствие с 
классификато-

ром 

5 53:08:0010409:10 Новгород-
ская область, 
Маловишер-
ский район, 
Маловишер-

«под жилую 
застройку ма-
лоэтажную» 
проектом из-
меняется на 

200 (по 
документу), 

282 (по 
проекту) 

границы ЗУ не 
установлены в 
соответствии с 
требованиями 

земельного 
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ское го-
родское посе-
ление,          г. 

Малая 
Вишера, ул. 

Трактористов, 
д. 14в 

«малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка» код 

2.1.1 

зако-
нодательства. 

Проектом 
межевания 
изменяются 

границы, 
площадь ЗУ, 

вид 
использования 
приводится в 

соответствие с 
классификато-

ром 

6 53:08:0010409:11 Новгород-
ская область, 
Маловишер-
ский район, 

Мало-
вишерское го-
родское посе-
ление,         г. 

Малая 
Вишера, ул. 

Трактористов, 
д. 14а 

«под жилую 
застройку ма-
лоэтажную» 
проектом из-
меняется на 

«малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка» код 

2.1.1 

200 (по 
документу), 

1272 (по 
проекту) 

границы ЗУ не 
установлены в 
соответствии с 
требованиями 

земельного 
зако-

нодательства. 
Проектом 
межевания 
изменяются 

границы, 
площадь ЗУ, 

вид 
использования 
приводится в 

соответствие с 
классификато-

ром 

7 53:08:0010409:16 Новгород-
ская область, 
Маловишер-
ский район, 

Мало-
вишерское го-
родское посе-
ление,        г. 

Малая 
Вишера, ул. 

Трактористов 

«Для огород-
ничества» 
проектом 

изменяется на 
«ведение 
огородни-

чества» код 
13.1 

200 (по 
документу), 

228 (по 
проекту) 

границы 
земельного 
участка не 

установлены в 
соответствии с 
требованиями 

земельного 
зако-

нодательства. 
Проектом 
межевания 

устанав-
ливаются гра-
ницы, изменя-
ется площадь 

ЗУ, вид 
использования 
приводится в 

соответствие с 
классификато-

ром 

8 53:08:0010409:18 Новгород-
ская область, 
Маловишер-
ский район, 

Мало-
вишерское го-
родское посе-
ление,        г. 

Малая 

«Для огород-
ничества» 
проектом 

изменяется на 
«ведение 
огородни-

чества» код 
13.1 

200 (по 
документу), 

107 (по 
проекту) 

границы ЗУ не 
установлены в 
соответствии с 
требованиями 

земельного 
зако-

нодательства. 
Проектом 
межевания 
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Вишера, ул. 
Трактористов 

устанав-
ливаются гра-
ницы, изменя-
ется площадь 

ЗУ, вид 
использования 
приводится в 

соответствие с 
классификато-

ром 

9 53:08:0010409:75 Новгород-
ская область, 
Маловишер-
ский район, 

Мало-
вишерское го-
родское посе-
ление,          г. 

Малая 
Вишера, ул. 

Трактористов 

«Для огород-
ничества» 
проектом 

изменяется на 
«ведение 
огородни-

чества» код 
13.1 

200 (по 
документу), 

366 (по 
проекту) 

границы ЗУ не 
установлены в 
соответствии с 
требованиями 

земельного 
зако-

нодательства. 
Проектом 
межевания 
устанавли-

ваются 
границы, 

изменяется 
площадь ЗУ, 

вид ис-
пользования 
приводится в 

соответствие с 
классификато-

ром 

10 53:08:0010409:21 Новгород-
ская область, 
Маловишер-
ский район, 

Мало-
вишерское го-
родское посе-
ление,        г. 

Малая 
Вишера, ул. 

Трактористов 

«Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства» код 

2.2 

1026 границы ЗУ 
установлены в 
соответствии с 

земельным 
законо-

дательством 

11 - Новгород-
ская область, 

Мало-
вишерский 

район, Мало-
вишерское 
городское 
поселение,          

г. Малая Ви-
шера, ул. 

Тракторис-
тов 

«Обслужива-
ние жилой 
застройки» 

код 2.7 

198 вновь форми-
руемый 

земельный 
участок 

4.2. Список объектов капитального строительства, расположенных в 

кадастровом квартале 53:08:0010409 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование Назна-
чение 

Адрес Пло
щадь 

Кадастро-
вый номер 

ОКС 

Кадастро-
вый номер 
з/у на ко-

Примеча-
ние 
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тором рас-
положен 

ОКС 

1. Жилой дом жилое Новгород-
ская об-

ласть, Ма-
ловишер-

ский район, 
г. Малая 

Вишера, ул. 
Трактори-
стов, д. 14 

95,2 53:08:0010
409:49 

53:08:0010
409:7 

Без коор-
динат 
границ 

2. Многоквар-
тирный жилой 

дом 

жилое Новгород-
ская об-

ласть, Ма-
ловишер-

ский район, 
г. Малая 

Вишера, ул. 
Трактори-
стов, д. 14а 

393,8 53:08:0010
409:40 

53:08:0010
409:11 

Без коор-
динат 
границ 

3. Жилой дом жилое Новгород-
ская об-

ласть, Ма-
ловишер-

ский район, 
г. Малая 

Вишера, ул. 
Трактори-

стов, д. 14б 

141,1 53:08:0010
409:32 

53:08:0010
409:9 

Без коор-
динат 
границ 

4. Жилой дом жилое Новгород-
ская об-

ласть, Ма-
ловишер-

ский район, 
г. Малая 

Вишера, ул. 
Трактори-
стов, д. 14в 

120,7 53:08:0010
409:48 

53:08:0010
409:10 

Без коор-
динат 
границ 

4.3. Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков в 

кадастровом квартале 53:08:0010409 

 

ЗУ1 (установление границ) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

1 611679,72 2235379,64 8 611675,15 2235340,40 

2 611687,22 2235380,76 9 611674,23 2235348,95 

3 611688,97 2235370,20 10 611674,36 2235354,76 

4 611688,65 2235357,24 11 611673,00 2235360,28 

5 611679,72 2235334,11 12 611671,98 2235364,37 

6 611675,59 2235333,25 13 611682,73 2235366,78 

7 611675,50 2235337,22    

ЗУ2 (установление границ) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

1 611679,72 2235379,64 14 611658,90 2235374,98 
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13 611682,73 2235366,78 15 611661,91 2235362,12 

12 611671,98 2235364,37    

ЗУ4 (установление границ) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

16 611628,25 2235340,94 19 611642,43 2235366,63 

17 611623,48 2235348,44 20 611649,92 2235352,74 

18 611619,88 2235355,63    

ЗУ5 (установление границ) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

21 611628,98 2235321,11 27 611603,70 2235320,61 

22 611620,25 2235316,58 28 611605,03 2235321,26 

23 611619,79 2235317,47 29 611603,74 2235323,26 

24 611610,24 2235312,22 30 611613,47 2235327,89 

25 611608,86 2235314,70 31 611623,04 2235332,77 

26 611607,15 2235313,75    

ЗУ6 (установление границ) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

32 611538,55 2235310,70 36 611569,44 2235294,89 

33 611553,17 2235318,64 37 611537,22 2235277,77 

34 611561,98 2235326,87 38 611525,16 2235301,95 

35 611576,71 2235298,69 39 611530,99 2235305,56 

ЗУ7 (установление границ) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

40 611652,87 2235338,15 20 611649,92 2235352,74 

41 611648,96 2235369,82 42 611640,12 2235347,40 

19 611642,43 2235366,63 43 611643,26 2235333,55 

ЗУ8 (установление границ) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

44 611629,57 2235338,86 42 611640,12 2235347,40 

45 611635,40 2235335,95 16 611628,25 2235340,94 

43 611643,26 2235333,55    

ЗУ9 (установление границ) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

30 611614,39 2235328,36 52 611636,83 2235318,79 

46 611607,94 2235342,74 53 611625,16 2235309,51 

47 611617,17 2235346,38 54 611624,77 2235309,34 

48 611618,09 2235343,52 22 611620,25 2235316,58 

49 611624,34 2235336,49 21 611628,98 2235321,11 

50 611633,28 2235328,57 31 611623,04 2235332,77 

51 611636,76 2235322,03    

ЗУ11 (вновь образуемый) 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

55 611640,75 2235324,39 60 611656,62 2235338,99 

56 611646,62 2235317,09 40 611652,87 2235338,15 

57 611648,66 2235325,42 43 611643,26 2235333,55 
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58 611659,60 2235331,62 61 611644,85 2235330,39 

59 611658,78 2235335,98 62 611639,20 2235327,83 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

 

Площадь территории проектирования 10606,62 кв.м 

Обозначение  Х Y обозначение X Y 

1 611518,40 2235315,51 17 611662,38 2235332,15 

2 611537,22 2235277,77 18 611667,82 2235332,48 

3 611569,44 2235294,89 19 611675,59 2235333,25 

4 611576,71 2235298,69 20 611679,72 2235334,11 

5 611582,31 2235301,62 21 611688,65 2235357,24 

6 611591,22 2235307,13 22 611688,97 2235370,20 

7 611594,42 2235300,88 23 611687,22 2235380,76 

8 611599,49 2235303,19 24 611673,72 2235393,22 

9 611613,71 2235277,51 25 611652,43 2235389,35 

10 611636,60 2235290,36 26 611645,22 2235381,22 

11 611633,59 2235295,05 27 611629,02 2235376,06 

12 611637,04 2235299,75 28 611622,96 2235374,87 

13 611642,94 2235308,18 29 611600,73 2235370,51 

14 611646,62 2235317,09 30 611593,28 2235369,73 

15 611648,66 2235325,42 31 611586,15 2235367,55 

16 611659,60 2235331,62 32 611517,15 2235318,25 

6. Чертежи основной части проекта межевания территории 

Чертежи выполнены на цифровом топографическом плане, 

соответствующем требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

Красные линии установлены в соответствии с требованиями приказа 

Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов» (зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 №46858). 

На чертежах основной части проекта межевания территории отображены: 

1)   красные линии, устанавливаемые проектом межевания территории; 

2) 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; 

3) границы публичных сервитутов.      

Чертежи представлены в приложении к разделу 2 «Проект межевания 

территории. Графическая часть». 
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6.1. План межевания территории 
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6.2. Местоположение образуемых и изменяемых  земельных участков 

 
6.3. План красных линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


