
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.03.2019 № 298 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана ме-
роприятий по межеванию 
и установлению границ 
земельных участков под 
многоквартирными до-
мами 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от                

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 2 Перечня 

поручений Губернатора Новгородской области от 18 января 2019 года                    

№ 6/ОС,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по межеванию и 

установлению границ земельных участков под многоквартирными домами. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 29.03.2019 № 298 

 

ПЛАН 

мероприятий по межеванию и установлению границ земельных участков под многоквартирными домами 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки реа-
лизации 

Ожидаемые результаты Ответственный исполни-
тель 

 

1 2 3 4 5 

1. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010508»  

2020 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010508, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.5 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

2. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010524» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010524, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.44 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

3. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010201» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010201, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.26 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

4. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории мно-
гоквартирных домов по ул. Школьная, 14, 16, 
18, 22а, 24 и ул.Балочная 38а, г. Малая Ви-
шера» 

2020 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) тер-
ритории, с целью формирования земельных 
участков под многоквартирными жилыми до-
мами, расположенными по адресу: г. Малая 
Вишера ул. Школьная, 14, 16, 18, 22а, 24 и ул. 
Балочная 38а 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 
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5. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010221» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010221, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: г.Малая Вишера, ул.Лесозаготовителей, 
д.15 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

6. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории мно-
гоквартирных домов д. Подгорное, ул. Цен-
тральная, д. 13и д. 15 

2019 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) тер-
ритории, с целью формирования земельных 
участков под многоквартирными жилыми до-
мами, расположенными по адресу: д. Подгор-
ное, ул. Центральная, д. 13 и д. 15 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

7. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории мно-
гоквартирного жилого дома  д. Веребье,                 
ул. Пробуждения, д.2 

2019 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) тер-
ритории, с целью формирования земельных 
участков под многоквартирным жилым домом 
д. Веребье, ул. Пробуждения, д.2 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

8. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010417» 

 

2019 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010417, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: г.Малая Вишера, пер. Первомайский 11 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

9. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010149» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010149, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: г.Малая Вишера, ул. Революции, 95 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

11. Корректировка проекта планировки территории 
и проект межевания центральной части г. Ма-
лая Вишера в границах улиц Революции и Нов-
городская; Урицкого и Гагарина 

2020 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки), с це-
лью формирования земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами, располо-
женными по адресу: г. Малая Вишера, ул. Мос-
ковская, д. 13,38 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 
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12. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010519» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010519, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: г.Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 15 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

13. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010201» 

 

2019 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010201, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: г.Малая Вишера, ул. Красноармейская,             
д. 19 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

14. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010425» 

 

2019 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010425, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирными жилыми домами, расположенными по 
адресу: г.Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 66 и д. 68 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

15. Выполнение работ по подготовке документа-
ции: «Проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории када-
стрового квартала 53:08:0010222» 

 

2019 год подготовленный проект планировки (проект 
межевания в составе проекта планировки) када-
стрового квартала 53:08:0010222, с целью фор-
мирования земельного участка под многоквар-
тирными жилыми домами, расположенными по 
адресу: г.Малая Вишера, ул. Лесная, д. 31 и             
д. 47 Б 

отдел  градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

15. Выполнение кадастровых работ по постановке 
на государственный кадастровый учет земель-
ных участков под многоквартирными домами в 
соответствии с утвержденными проектами пла-
нировки территории (проектами межевания в 
составе проектов планировки) в 2018 году 

2019 год межевание земельных участков под многоквар-
тирными домами по адресам: г. Малая Вишера, 
ул. Урицкого, 29, Левченко, 3а, Трактористов, 
14а, 1 Мая, д 14 

комитет по управлению 
имуществом Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 

16. Выполнение кадастровых работ по постановке 
на государственный кадастровый учет земель-
ных участков под многоквартирными домами в 
соответствии с утвержденными проектами пла-

2020 год межевание земельных участков под многоквар-
тирными домами по адресам: г. Малая Вишера, 
ул. Лесная, д. 31, 47б, ул. 1 Мая, д. 66,68, ул. 
Красноармейская, д. 19, д. Веребье, ул. Пробу-

комитет по управлению 
имуществом Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 
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нировки территории (проектами межевания в 
составе проектов планировки) в 2019 году 

ждения, д.2, г.Малая Вишера, пер. Первомай-
ский 11, Подгорное, ул. Центральная, д. 13, 15 

17. Выполнение кадастровых работ по постановке 
на государственный кадастровый учет земель-
ных участков под многоквартирными домами в 
соответствии с утвержденными проектами пла-
нировки территории (проектами межевания в 
составе проектов планировки) в 2020 году 

2021 год межевание земельных участков под многоквар-
тирными домами по адресам: г. Малая Вишера, 
ул. Новгородская, д. 15, ул. Московская, д. 
13,38, ул. Революции, 95, ул.Лесозаготовителей, 
д.15, ул. Школьная, 14, 16, 18, 22а, 24 и 
Балочная 38а, ул.Пушкинская, д.26, Урицкого, 
д. 5,44 

комитет по управлению 
имуществом Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


