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                II ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Введение 
 

Документация по проекту межевания территории разрабатывается на 

основании Генерального плана городского поселения «Усогорск» с 

соблюдением Правил землепользования и застройки территории, с учетом 

границ территории объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий, республиканских и местных 

нормативов градостроительного проектирования и иных нормативно-

технических документов, действующих на территории муниципального 

образования городского поселения «Усогорск». 

В процессе разработки документации использовались следующие 

материалы и нормативно-правовые документы: 

- Генеральный план муниципального образования городского поселения 

«Усогорск», утвержден решением Совета МО ГП "Усогорск" № IV-10/1 от 

28.06.2017 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городского поселения "Усогорск"; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского поселения "Усогорск"  

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ;. 

- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ; 

- Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г. № 221-

ФЗ; 

- Кадастровый план территории КУВИ-999/2021-099750 от 19.02.2020г; 
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2. Основные цели и задачи проекта 

 

 Проект межевания территории разработан Удорским производственным 

участком Сыктывкарского отделения Северного филиала АО 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» в рамках договора №20-1123-

Д/0205 от 16.12.2020 г. заключенный с Томиловой Алефтиной Яковлевной в 

целях определения местоположения границ земельного участка 

образованного путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером: 11:09:5501002:749 и земель, находящихся в муниципальной 

собственности, формирование новых объектов недвижимости в сложившейся 

застройке. 

 Целью разработки проекта межевания является установление границ 

земельного участка и постановка на государственный кадастровый учет 

земельного участка. 

 Земельного участка образован путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером: 11:09:5501002:749 и земель, находящихся в 

муниципальной собственности расположенного по адресу: 

- :ЗУ1 - Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный район 

«Удорский» , городское поселение Усогорск, пос. Усогорск, пер. Софии, д.5. 

Чертеж выполнен на основе кадастрового плана территории в кадастровом 

квартале 11:09:5501002. 

 

 Категория земель, на которых располагается образуемый земельный 

участок - земли населенных пунктов. 

 Разрешенный вид использования: 

 

- :ЗУ1 - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код по  

классификатору 2 .1.1». 
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 В соответствии с Правилами землепользования и застройки, образуемый 

земельный участок располагаются в зоне: 

- Ж-2 - «Малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка». 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в система 

координат МСК11 (4 зона). 

 Установление местоположения образуемого земельного участка проведено 

на основании топографической съемки объектов, проведенной в 2019 году. 
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3. Проектные решения 

 

 Настоящим проектом рассматривается земельный участок образованного 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером: 

11:09:5501002:749 и земель, находящихся в муниципальной собственности и 

из земель находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, расположенного по адресу: 

- Российская Федерация, Республика Коми, Муниципальный район 

«Удорский», городское  поселение «Усогорск», пос. Усогорск, пер. Софии, 

д.5. 

 Согласно карте градостроительного зонирования территории, входящей в 

состав Правил землепользования и застройки, образуемый земельный 

участок располагаются в зоне: 

- Ж-2 - «Малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка».  Земельный 

участок :ЗУ1 площадью 2276,0 кв.м формируется из земель муниципальной 

собственности по переулку Софии, с разрешенным видом использования: 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код по  классификатору 2 

.1.1». 

 Геоданные и характеристики рассматриваемых земельных участков 

представлены в приложении. 

 

 Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков 

в территориальной зоне Ж-2 - «Малоэтажная и среднеэтажная жилая 

застройка», согласно Правилам землепользования и застройки: 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код по  классификатору          

2.1.1». мин. 600 кв.м. и макс. – не подлежит установлению, определяется на 

последующих стадиях проектирования. 
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                            4. Характеристика земельного участка 

 

:ЗУ1 Категория земель: Земли населенных пунктов  

Разрешенный вид использования: Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка, код по  классификатору 2 .1.1 

Территориальная зона: Малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка (Ж-2).    

 Система координат: МСК 11 (4 ЗОНА). 

 Площадь образуемого земельного участка 2276 кв.м. 

Образуемый земельный участок не относиться к территории общего пользования. 

 

 

Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка: 2276 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты 

 

X (север) 

 

Y (восток) 

 

X (север) 

 

Y (восток) 

н1 826159,37 4333744,79 н13 826107,76 4333788,08 

н2 826159,45 4333748,4 н14 826108,31 4333776,44 

н3 826159,83 4333758,59 н15 826109,03 4333763,14 

н4 826159,87 4333763,04 н16 826109,67 4333750,34 

н5 826159,88 4333763,86 н17 826109,76 4333745,32 

н6 826159,96 4333772,05 н18 826110,79 4333745,3 

н7 826160,06 4333790,82 н19 826117,31 4333745,25 

н8 826156,34 4333790,70 н20 826120,35 4333744,9 

н9 826150,60 4333790,5 н21 826122,03 4333744,9 

н10 826141,59 4333790,19 н22 826127,62 4333744,9 

н11 826136,83 4333789,9 н1 826159,37 4333744,79 

н12 826132,55 4333789,29    
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                                  Экспликация земельного участка 

№
 
п/
п 

Наименование 
земельного участка 

Категория 
земель 

Адрес  
Разрешенное 
использование 

Площадь 
земельног
о участка, 
кв.м. 

1 11:09:5501002:749:ЗУ1 

земли 
населенны
х пунктов 

Российская 
Федерация, 
Республика Коми,  
муниципальный район 
"Удорский", городское 
поселение «Усогорск», 
пос. Усогорск, пер. 
Софии, д. 5 

Малоэтажная 
многоквартирн
ая жилая 
застройка, код 
по  
классификатор
у 2 .1.1 

2276,0 

Общая площадь земельного участка: 2276,0 
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IV МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Пояснительная записка 

Документация по проекту межевания территории разрабатывается на 

основании Генерального плана муниципального образования городского 

поселения «Усогорск» с соблюдением Правил землепользования и застройки 

территории, с учетом границ территории объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территорий, 

республиканских и местных нормативов градостроительного проектирования 

и иных нормативно-технических документов, действующих на территории 

муниципального образования городского поселения «Усогорск». 

В процессе разработки документации использовались следующие 

материалы и нормативно-правовые документы: 

- Генеральный план муниципального образования городского поселения 

«Усогорск», утвержден Решением Совета МО ГП "Усогорск" № IV-10/1 от 

28 июня 2017 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городского поселения "Усогорск"; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского поселения "Усогорск" . 

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ;. 

- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ; 

- Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г. № 221-
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ФЗ; 

- Кадастровый план территории КУВИ-999/2021-099750 от 19.02.2020г; 

 

Земельный участок образован путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером: 11:09:55010026749 и земель, находящихся в 

муниципальной собственности, расположенного по адресу: 

- :ЗУ1 - Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный район 

Удорский, городское поселение Усогорск, пос. Усогорск, пер. Софии, 2. 

Чертеж выполнен на основе кадастрового плана территории в кадастровом 

квартале 11:09:5501002. 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков 

в территориальной зоне Ж-2 - «Малоэтажная и среднеэтажная жилая 

застройка», согласно Правилам землепользования и застройки: «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка, код по  классификатору 2 .1.1».  

мин. 400 кв.м. и макс. – не подлежит установлению, определяется на 

последующих стадиях проектирования. 

              

 На территории находятся следующие охранные зоны: 

 1. охранная зона существующей воздушной линии, «ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-7» 

(сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер 11:09-6.324); 

 2. охранная зона существующей воздушной линии, «ВЛ-010 яч. 7Д от ПС 

«Усогорск» (сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер 11:09-6.263); 

 Границы   охранных   зон определены в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 

№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»; 
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 В связи с этим, установлен особый режим использования в границах зон с 

особыми условиями использования территории. 

 Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми 

условиями использования территории 

 Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования 

территории осуществляются: 

 С соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми 

условиями использования территорий. 

 С соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых 

в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или 

ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями 

использования территорий. 

 С учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно- 

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми 

условиями использования территорий. 

 

Охранные зоны 

 В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов 

инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности 

их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов. 

 Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 

санитарными нормами и правилами. 

 Согласно письма исх. № 01-31/39 от 09.02.2021 года выданное Отделом 

культуры и национальной политики администрации муниципального района 

«Удорский»  в границах образуемого земельного участка памятников 

культуры, объектов культурного наследия и иные объекты, предоставляющие 

историческую, культурную ценность отсутствуют.  
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 Согласно письма исх. № 328 от 10.03.2021 года выданное Администрацией 

МО ГП «Усогорск» на территории муниципального образования городского 

поселения «Усогорск» красные линии не установлены.   

Так же зоны действия публичных сервитутов на рассматриваемой 

территории отсутствуют.  

Архитектурно-планировочная организация территории выполнена с 

учетом сложившейся планировочной структуры и расположения 

существующих коммуникаций. Проектное предложение предусматривает 

полное сохранение сложившейся улично – дорожной сети жилого района. 

Территория межевания находится вне зоны особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного значений. 



«Усогорск» кар 
овмбдчбминлбн 
муниципальной муниципального

Руководитель
администрации

юкбнса образования
администрация

веськбдлысь
городского поселения

«Усогорск»

Ш У  о м  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «04» марта 2021 года №
гп. Усогорск, Удорского района 
Республика Коми

О подготовке документации по 
межеванию территории

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского поселения «Усогорск», утвержденные решением 
Совета МО ГП «Усогорск» от 28.06.2017 года №IV-10/1, на основании 
ходатайства Северного филиала АО «Ростехинвентаризация -  Федеральное 
БТИ» от 02.03.2021 года №11-9/ф-225,

1. Разрешить Северному филиалу АО «Ростехинвентаризация -  
Федеральное БТИ» подготовку документации по проекту межевания 
территории под объект «Многоквартирный жилой дом», расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный район 
«Удорский», городское поселение «Усогорск», пгт.Усогорск, пер. Софии, д.5.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

и подлежит размещени 
«Усогорск».

Руководитель админист 
МО ГП «Усогорск»

ьном сайте администрации МО ГП

Ж.Н. Шатилова

Исп.: Ванеева Вероника Сергеевна 
3  8(82135) 51-5-32 (доб. 105)



Республика Коми 
Удорский район 
«Усогорск» кар 

Овмодчоминлон администрация 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«УСОГОРСК»
169270, Республика Коми, 

пгт. Усогорск, ул. Дружбы д. 17 
e-mail: usogorsk.adm@mail.ru

10.03.2021 г. № Ш
На №

Северный филиал АО 
«Ростехинвентаризация 

Федеральное БТИ»

Ф.Р.Мусатовой

О направлении информации по запросу 
от 09.03.2021 года №ф-11/9-235

Администрация муниципального образования городского 

поселения «Усогорск» на Ваш запрос от 09.03.2021 года №ф-11/9-235 о 

предоставлении информации о наличии красных линий, с указанием 

координат в отношении земельного участка расположенного по адресу: 

Республика Коми, Удорский район, п.Усогорск, пер.Софии, д.5, сообщает 

о том, что на территории МО ГП «Усогорск» красные линии в 

координатах не установлены.
г7Г ,

:<

Руководитель администр 
МО ГП «Усогорск» Ж.Н. Шатилова

Исп.: Ванеева Вероника Сергеевна 
S  8(82135) 51-5-32 (доб. 105)

mailto:usogorsk.adm@mail.ru


Республика Коми 
Удорский район 
«Усогорск» кар 

Овмодчоминлон администрация 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«УСОГОРСК»
169270, Республика Коми, 

пгт. Усогорск, ул. Дружбы д. 17 
e-mail: usogorsk.adm@mail.ru

25.62.2021 г. № Ы б 'д "
На№

Северный филиал АО 
«Ростехинвентаризация 

Федеральное БТИ»

Ф.Р.Мусатовой

О направлении информации по запросу 
от 08.02.2021 года №ф-11/9-213

Администрация муниципального образования городского 
поселения «Усогорск» на Ваш запрос от 08.02.2021 года №ф-11/9-213 о 
предоставлении информации о наличии охранных зон в границе 
земельного участка расположенного по адресу: Республика Коми, 
Удорский район, п.Усогорск, пер.Софии, д.5, сообщает о том, что по 
данному земельному участку проходят коммуникации:
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- водоотведение;
- телефонный кабель.

Для более подробной информацией об имеющихся охранных зонах 
и расположением данных коммуникаций рекомендуем обратиться в 
обслуживающие организации.

Руководитель админис^
МО ГП «Усогорск» I/: Ж.Н. Шатилова

Исп.: Ванеева Вероника Сергеевна 
S  8(82135) 51-5-32 (доб. 105)

mailto:usogorsk.adm@mail.ru


Республика Коми 
«Удора» муниципальной районса 

администрациялбн культура да  
национальной политика юкбн 

Отдел культуры и национальной 
политики администрации 

муниципального района «Удорский» 
169240, с.Кослан, Республика Коми 

Ул. Центральная, д. 144 
тел.ЗЗ—550, 33-852 
adm.kultura@mail.ru 

№ 01-31/ 39 от 09.0^.2021 г.

Начальнику Удорского 
производственного участка 
Сыктывкарского отделения 

Северного филиала 
АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛНОЕ БТИ»
Ф.Р. Мусатовой

Отдел культуры и национальной политики Администрации 
муниципального района «Удорский» сообщает, что на территории по 
данному адресу: Республика Коми, Удорский район, пер. Софии, д. 5 
памятников культуры, объектов культурного наследия и иных объектов, 
представляющие историческую, культурную ценность нет.

Начальник Н. А. Капенкина

Логинова Мария Степановна 

8(82135)33 -020

mailto:adm.kultura@mail.ru
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