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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Проект межевания территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» в границах: южная – п. Светлый земли неразграниченной 

госсобственности, западная – п. Светлый здание детского сада, северная – п. Светлый 

земли неразграниченной госсобственности, восточная – п. Светлый земли 

неразграниченной госсобственности выполнен на основании распоряжения главы 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 08.05.2020 № 14 

«О подготовке проекта межевания территории в пос. Светлый», а также технического 

задания на подготовку проекта. 

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; СНиП 2.07.01-

89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация: 

 Распоряжение главы муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» от 08.05.2020 № 14; 

 Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Светлозерское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, 

утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Светлозерское» от 26.12.2017 № 29; 

 Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории муниципального образования «Светлозерское» М 1:50 000; 

 Карта градостроительного зонирования п. Светлый муниципального образования 

«Светлозерское» М 1:10 000; 

 Планово-картографические материалы на проектируемую территорию; 

 Кадастровый план территории №КУВИ-001/2020-6032840 от 19.03.2020, выданный 

Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 

кадастровый квартал 29:19:180201; 

 Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Светлозерское» утвержденные решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Светлозерское» № 20 от  29.09.2017 г. 



 

 
 

                                   1. Пояснительная записка 

 

1.1 Общая часть. 

 

Проект межевания территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» в границах: южная – п. Светлый земли неразграниченной 

госсобственности, западная – п. Светлый здание детского сада, северная – п. Светлый 

земли неразграниченной госсобственности, восточная – п. Светлый земли 

неразграниченной госсобственности разработан индивидуальным предпринимателем 

Деминым А.А. 

Территория проектирования расположена в границах пос.Светлый Холмогорского 

района Архангельской области.  

Климат пос.Светлый умеренный с продолжительной умеренно холодной зимой и 

коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и 

переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной 

радиации. Характерной особенностью климата является частая смена воздушных масс. Со 

стороны Атлантического океана нередко вторгаются циклоны, которые приносят с собой 

пасмурную погоду с осадками – прохладную летом и тёплую зимой. Прохождение 

циклонов часто сопровождается сильными ветрами. Циклоничность летом ослабевает, а 

осенью и зимой усиливается. В начале лета арктические воздушные массы, проникая в 

глубь материка, нередко вызывают заморозки в воздухе и на земной поверхности. 

Большие массы воздуха в виде обширных антициклонов чаще всего обуславливают ясную 

или малооблачную погоду. 

Средняя температура января – -15 °C, июля – +15,5 °C. Среднегодовая температура 

+1,3 °C. Среднее годовое количество осадков составляет около 700 мм. Больше осадков 

выпадает в тёплый период года. Летом они, преимущественно, ливневого характера и 

нередко сопровождаются грозами. Осенью преобладают обложные дожди. Снежный 

покров устойчив, воздух влажный во все сезоны года. 

Целью разработки проекта межевания территории является установление границ 

земельного участка под обустройство площадки для отдыха (благоустройство дворовой 

территории жилого дома №6). 

Задачами разработки проекта является: 

-анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

-определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной 

структуры района проектирования; 



 

 
 

-обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков. 

Особенностью подготовки проекта является формирование земельных 

участков с учетом существующей застройки, наличия коммуникаций и сложившейся 

инфраструктуры. 

На территории поселения установлены местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципальных образований городских и сельских поселений 

Холмогорского района для расчета площади земельного участка. 

 

1.2 Проектные решения 

 

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемый земельный 

участок расположен в границах: южная – п. Светлый земли неразграниченной 

госсобственности, западная – п. Светлый здание детского сада, северная – п. Светлый 

земли неразграниченной госсобственности, восточная – п. Светлый земли 

неразграниченной госсобственности на территории пос.Светлый Холмогорского района 

Архангельской области в кадастровом квартале 29:19:180201 на муниципальных 

(неразграниченных) землях. 

В период подготовки проекта планировки проектируемая территория используется 

в соответствии с генеральным планом пос.Светлый и правилами землепользования и 

застройки МО «Светлозерское» Холмогорского муниципального района Архангельской 

области. 

На проектируемой территории расположены: 

- детская игровая и спортивная площадка, площадка отдыха, хозяйственная 

площадка, озеленённая территория; 

- сети инженерно-технического обеспечения. 

Инженерное обеспечение территории – существующее: 

- подводящая ВЛ-0,4 кВ. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне ЖМ – зона 

застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами.  

Минимальный и максимальный размеры земельных участков, предоставляемых 

для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, в зоне ЖМ,  

Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Светлозерское» 

Холмогорского района Архангельской области установлены: минимальный размер - 500 

кв.м., максимальный размер – 1500 кв.м.. 



 

 
 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка составляет 40 %. 

Границы земельного участка определены исходя из сложившейся 

градостроительной ситуации, существующей застройки и коммуникаций, сложившейся 

инфраструктуры, а также требований, установленных Правилами землепользования и 

застройки. 

Под объектом – дворовой территории жилого дома №6, расположенным в 

границах: южная – п. Светлый земли неразграниченной госсобственности, западная – п. 

Светлый здание детского сада, северная – п. Светлый земли неразграниченной 

госсобственности, восточная – п. Светлый земли неразграниченной госсобственности в 

пос. Светлый Холмогорского района Архангельской области, сформирован земельный 

участок 29:19:180201:ЗУ1 площадью 538 кв.м. 

Сформированный земельный участок обременен следующей охранной зоной: 

- линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, площадь обременения составляет 143 кв.м. 

К вновь образованному земельному участку имеется доступ (подъезд) со стороны 

домов № 6, п. Светлый Холмогорского района Архангельской области. 

Границы зон действия публичных сервитутов в соответствии с генеральным 

планом пос. Светлый не выявлены. 

Координаты поворотных точек границ сформированного земельного участка 

приведены в системе координат МСК-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.3 Основные характеристики участка 

 

 Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию 

Проектируемый земельный 
участок, обозначение 

Проектная 
площадь, кв.м 

Проектные характеристики 

29:19:180201:ЗУ1 538 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов. 

 
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
застройка – обустройство 
площадок для отдыха 
(благоустройство дворовой 
территории жилого дома №6). 

 

 Таблица 2. Каталог координат (система координат МСК-29) 

Проектируемый земельный 
участок, обозначение 

Координаты 
X, м Y, м 

29:19:180201:ЗУ1 

 
594 268,66 
594 326,34 
594 356,07 
594 356,60 
594 268,98 

 

3 334 883,28 
3 334 877,35 
3 334 874,88 
3 334 879,86 
3 334 890,11 
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