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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование № 

тома/листа 

Кол-во 

листов 

  

1 2 3 4   

1 Текстовая часть 

Пояснительная записка 

 6   

2 Графическая часть 

Чертеж межевания территории 

М 1:1000 (1 этап) 

1 1   

3 Ведомость координат 1 2   
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Введение 

 
Подготовка внесения изменений в проект межевания территории 

осуществляется применительно к территории земельных участков по улицам 

Кривоусова и Красноармейская в городе Верхняя Пышма Свердловской области 

для определения местоположения границ образуемых земельных участков. А 

также в связи с исправлением ошибки в определении местоположения границ 

земельного участка 1.5. 

Территория расположена в границах проекта планировки и межевания 

территории на земельном участке площадью 295132 кв. м, расположенном в г. 

Верхняя Пышма Свердловской области в границах улиц Свердлова - 

Орджоникидзе - Октябрьской - Александра Козицына - Красноармейской - 

Спицына -  Кривоусова, включая восточную сторону ул. Октябрьской и южную 

сторону ул. Александра Козицына, утвержденного Постановлением 

администрации городского округа Верхняя Пышма № 989 от 07.11.2018г.  

Согласно п.12. ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 

элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 

планировки территории, в виде отдельного документа общественные 

обсуждения или публичные слушания не проводятся. 

Проект межевания территории разработан с учетом: 

- Генерального плана городского округа Верхняя Пышма, утвержденного 

Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 в ред. 

от 28.06.2018 № 75/3 

- Правил землепользования и застройки на территории городского округа 

Верхняя Пышма, утвержденных Решением Думы городского округа Верхняя 

Пышма от 30.04.2009 № 5/14 в ред. от 25.04.2019 № 10/3; 

- Проекта по внесению изменений в проект межевания территории на 

земельном участке площадью 295132 кв. м, расположенном в г. Верхняя Пышма 

Свердловской области в границах улиц Свердлова - Орджоникидзе - 

Октябрьской - Александра Козицына - Красноармейской - Спицына -  
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Кривоусова, включая восточную сторону ул. Октябрьской и южную сторону ул. 

Александра Козицына, утвержденного Постановлением администрации 

городского округа Верхняя Пышма № 511 от 25.04.2019г; 

- Проекта планировки и межевания территории на земельном участке 

площадью 295132 кв. м, расположенном в г. Верхняя Пышма Свердловской обл. 

в границах улиц Щорса – Орджоникидзе – Октябрьской - Александра Козицына 

–проспекта Успенского – Кривоусова, включая восточную сторону ул. 

Октябрьской и южную сторону ул. Александра Козицына, утвержденного 

Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма № 989 от 

07.11.2018. 

При разработке проекта учтены и использованы следующие 

законодательные документы и нормативные материалы: 

 - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (в действующей редакции); 

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 

НГПСО 1-2009.66; 

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа 

Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя 

Пышма от 25.02.2016 № 40/5; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизе и утверждении градостроительной документации», в части не 

противоречащей Градостроительному кодексу РФ (в действующей редакции); 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей 

редакции). 

 

При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых земельных участков осуществлено в 
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соответствии с действующими градостроительными регламентами и нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными 

требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, 

установленными федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Верхняя Пышма, техническими регламентами, а также 

сводами правил. 

 В соответствии с п.3, ст.41.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации координирование поворотных точек земельных участков 

предусмотрено в системе координат МСК-66 (местная система координат 

Свердловской области) – системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

Ранее при формировании земельного участка 1.5 была допущена ошибка при 

определении местоположения его границ, сведения об участке внесены в ЕГРН, 

присвоен кадастровый номер 66:36:0102080:1236. Не было учтено расположение 

ТП (участок 1.8) по северо-восточной границе участка, в связи с чем вносятся 

изменения в каталог координат земельного участка, площадь земельного участка 

остается без изменения: 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

Территория проекта межевания в настоящее время расположена в 

кадастровых кварталах 66:36:0102081, 66:36:0102080 и 66:36:0105084 

центральной части города Верхняя Пышма. 

Площадь в границах проекта межевания территории составляет 46 928 кв.м. 

(4,7 га). 

Межевание участков предусмотрено в 2 этапа.  

Первым этапом в процессе межевания формируется 15 земельных участков: 

Земельные участки с условными номерами 2.1.4.1, 2.1.4.4 и 2.1.5.6 

образованы из земель неразграниченного использования кадастрового квартала 

66:36:0102081, 1.8 образован из земель неразграниченного использования 

кадастрового квартала 66:36:0102080, 2.1.5.2 образован из земель 

неразграниченного использования кадастровых кварталов 66:36:0102080, 

66:36:0105084 и земельного участка кадастровым номером 66:36:0000000:11783. 

Земельные участки с условными номерами 1.9 и 1.10 образованы путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 66:36:0102080:11.  

Земельный участок с условным номером 1.1 образован путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 66:36:0102080:12. При этом 

земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных 

границах (согласно Статье 11.4. ЗК РФ). 

Земельные участки с условными номерами 2.1.4.7 и 2.1.5.3 образованы 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 66:36:0102081:23. 

Земельные участки с условными номерами 2.1.4.6 и 2.1.5.4 образованы 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 66:36:0102081:9. 

Земельные участки с условными номерами 2.1.4.5 и 2.1.5.5 образованы 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 66:36:0102081:24. 

Земельный участок с условным номером 2.1.5.7 образован путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 66:36:0102081:198. При этом 

земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных 

границах (согласно Статье 11.4. ЗК РФ). 
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Вторым этапом в процессе межевания формируется:  

- земельный участок с условным номером 2.1.4 путем объединения 

земельных участков с условными номерами 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.5, 

2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.4.9, 2.1.4.10; 

- земельный участок с условным номером 2.1.5 путем объединения 

земельных участков с условными (кадастровыми) номерами 66:36:0102081:2 (в 

измененных границах, соответствует участку 2.1.5.1), 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.5.4, 

2.1.5.5, 2.1.5.6, 2.1.5.7, 66:36:0102081:7, 66:36:0102081:15, 66:36:0000000:69 (в 

измененных границах), 66:36:0102081:3 (в измененных границах), 

66:36:0102081:13 (в измененных границах).  

В настоящее время, согласно Правилам землепользования и застройки 

городского округа Верхняя Пышма, часть проектируемой территории (Участок 

2.1.5) расположена в территориальной зоне – Зона учебных комплексов (ОД (С-

6)), остальная часть проектируемой территории расположена в территориальной 

зоне – Зона многоквартирной секционной жилой застройки свыше пяти этажей 

(Ж-6).  

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на 

основании действующих градостроительных регламентов Правил 

землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя 

Пышма, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ 

от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» (с изменениями на 4 февраля 

2019 года). 

Красные линии отображены в соответствии с документацией по планировке 

территории, утвержденной постановлением администрации ГО Верхняя Пышма 

№1529 от 24.09.2015г.  










