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Состав проекта 
1. Пояснительная записка 
2. Графические материалы: 

№ 
листа 

Наименование чертежей Масштаб 

1 Чертеж межевания 
территории

1:500

Приложение 1 Экспликация 
сохраняемых, 
формируемых и 
изменяемых земельных 
участков

Приложение 2 Ведомость координат 
формируемых и 
изменяемых земельных 
участков

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих строительных норм 
и правил государственных стандартов и инструкций. 
Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации» (утв. приказом Госстроя РФ от 29 
октября 2002 г. N 150; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 
- Постановление  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «Об утверждении 
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 
- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; 
– строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект выполнен на топографической съемке М 1:500 проектируемой 
территории, выполненной в 2017г. и соответствующей действительному 
состоянию местности на момент разработки проекта (2019г.). Инженерно-
топографический план территории предоставлен ООО «Тисиз Липецк». 
Основанием для выполнения проекта внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания является постановление администрации города Липецка  от
22.05.2019г. №910 «О внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории жилого квартала в границах улиц Интернациональной, 
Желябова, Ленина, Зегеля в городе Липецке». Проект выполнен на основании 
исходных данных: 
1. Утвержденная градостроительная документация: 
- Генеральный план города Липецка; 
- Схема градостроительного зонирования территории города; 
2. Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, 
границы территорий по формам собственности,  сформированы на основании 
кадастрового плана территории.

Настоящий проект межевания является документом, в котором предлагается 
решение вопроса по межеванию территории, расположенной под 
существующими капитальными гаражами по ул. Зегеля, в районе дома №2 и ул
Ленина, во дворе дома №3, в городе Липецке. Проектом предусматривается 
изменение границ участков, поставленных на кадастровый учет.

Подготовка документации по межеванию территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных
участков, предназначенных для размещения существующих объектов, в увязке с
существующими отводами, застройкой и использованием территории, а также 
выделение земель общего пользования и границ сервитутов.

1.Положения по установлению границ земельных участков и особенностях 
межевания 
Подготовка проекта межевания территорий осуществляется применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в 
границах элементов планировочной структуры. Основной задачей проекта 
межевания территории является: 

– изменение границ территорий, занимаемой капитальными гаражами, с 
целью устранения кадастровой ошибки;

Проект внесения изменений в утвержденный проект планировки и 
межевания предусматривает изменение координат границ следующих участков 
в соответствии с чертежом межевания территории:

Земельный участок №23 Капитальный гараж ул. Зегеля, в районе дома №2, площадь 30,2м2

№ точки Координаты Х Координаты Y
110 143,62 74,53
111 148,30 70,67
112 151,38 74,54



113 146,78 78,44

Земельный участок №24 Капитальный гараж ул. Ленина, во дворе дома №3, площадь 36,1м2

№ точки Координаты Х Координаты Y
117 149,30 76,30
118 153,77 72,71
119 157,72 77,45
116 153,50 81,11

Проектом так же предусматривается изменение границ формируемого участка 
под земли общего пользования(З.У. №50) и под существующий капитальный 
гараж (З.У. №25) в связи с изменением границ вышеописанных капитальных 
гаражей. Координаты границ участков указаны в приложении №2 в графической
части.
Мероприятия по переводу земель в другую категорию не предусматриваются. 
Разрешенное использование остается без изменения.


