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Часть 1.1 

 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

ВВЕДЕНИЕ 

Проект межевания территории, расположенной в п. Матросы Матросского сельского 

поселения Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия, для 

объекта жилой застройки – индивидуального жилого дома с кадастровым номером 

10:21:0090114:205, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 

Карелия, Пряжинский р-н, п. Матросы, ш. Пряжинское, д. 54. При подготовке проектной 

документации были использованы: 

 Градостроительный кодекс РФ 

 Земельный кодекс РФ 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских 

поселениях в Республике Карелия» 

 Закон Республики Карелия 06.06.2005 № 883-ЗРК «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Республике Карелия». 

 Правила землепользования и застройки Матросского сельского поселения. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения зоны 

проектируемого земельного участка. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ образуемого земельного участка. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 

записку. 
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Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта: 

1. Карта градостроительного зонирования территории Матросского сельского 

поселения, п. Матросы; 

2. Правила землепользования и застройки территорий поселений Пряжинского 

национального муниципального района (Матросское сельское поселение); 

3. Сведения из единого государственного реестра недвижимости. 

Проект разработан на геодезической съемке в масштабе 1:500 и 1:4000. Графические 

материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:500 

и 1:4000 на бумажном носителе. 

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ МЕЖЕВАНИЯ 

 ТЕРРИТОРИИ  

Территория ориентировочной площадью 0,22 га, подлежащая межеванию, расположена 

в кадастровом квартале 10:21:0090114 (по сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости). Формируемый участок образуется в результате перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 10:21:0090114:13 и земель общего пользования 

кадастрового квартала 10:21:0090114. На территории формируемого участка находятся 

хозяйственные постройки и индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 

10:21:0090114:205 по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский р-н, 

п. Матросы, ш. Пряжинское, д. 54.  

Установление публичных сервитутов не требуется. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Земельный участок для хозяйственных построек и объекта жилой застройки – 

индивидуального жилого дома, – расположен в территориальной зоне ЖИ (Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами). 

Главная цель настоящего проекта – установление границ земельного участка под 

индивидуальным жилым домом и хозяйственными постройками. Для обеспечения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 анализ фактического землепользования; 

 определение проектируемого проезда к образуемому земельному участку; 

 определение границ территории, под объектом жилой застройки; 



5 
 

 указание существующих зданий, функционально связанных с проектируемыми 

объектами, для обеспечения деятельности которых проектируются земельные участки; 

 определение границ существующих и (или) подлежащих образованию земельных 

участков и площадей таких земельных участков в соответствии с нормативными 

требованиями и с учетом фактически сложившихся на местности границ земельных 

участков. 

Результаты работы: 

1. Выявлены территории свободные от прав третьих лиц для размещения земельного 

участка под объектом жилой застройки – индивидуальным жилым домом. 

2. Установлены границы образуемого земельного участка. 

3. Установлен проезд к проектируемому земельному участку. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ 

Образование земельного участка под хозяйственными постройками и объектом жилой 

застройки – индивидуальным жилым домом, – осуществляется частично из площади 

земельного участка с кадастровым номером 10:21:0090114:13 (853 м²), частично из земель 

муниципальной собственности, свободной от прав третьих лиц. 

Дополнительно настоящим проектом отображаются границы земельных участков, 

сведения о которых внесены в ЕГРН. 

Сведения о вновь образуемых земельных участках представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 -  Ведомость образуемых земельных участков

№ 

п/п 

 
Условный 

номер 

 

Местоположение Категория  
Разрешенное 

использование 
Площадь, 

кв. м. 

1  :ЗУ1 

Российская 
Федерация, 
Республика 

Карелия, 
Пряжинский р-н, 

п. Матросы,  
ш. Пряжинское, 

д. 54 

Земли 
населенных 

пунктов 

 
Зона застройки 

индивидуальными жилыми 
домами  
(ЖИ)  

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок)  

 

2209 
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Каталог координат характерных точек границ земельного участка под хозяйственными 

постройками и объектом жилой застройки – индивидуальным жилым домом, – в системе 

координат МСК-10 приведены в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 - Каталог координат характерных точек границ земельных участков 

Характерная 
точка 

Абцисса (X), м  Ордината (Y), м  Горизонтальное 
проложение, м

1  2 3 4
:ЗУ1

н1  342788.97 1493795.43 2.53
2  342786.65 1493796.44 8.55
3  342778.82 1493799.85 10.51
4  342769.50 1493804.72 29.22

н5  342745.49 1493821.36 17.20
6  342734.63 1493808.03 24.22
7  342718.39 1493790.06 29.48
8  342742.08 1493772.51 9.13

н9  342750.15 1493768.25 16.58
н10  342763.89 1493758.98 44.24

4. ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 
№ 
п/п 

 
 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Проектные

предложения

1  Площадь проектируемой территории - всего кв.м.  2209

 
Территории, подлежащие межеванию в том числе: 

   

 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами  
(ЖИ)  кв.м.  2209 

из них: Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) кв.м.  2209 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате подготовки проекта межевания территории были определены границы 

существующих и подлежащих образованию земельных участков. Необходимость в 

формировании земельного участка под индивидуальным жилым домом с кадастровым 

номером 10:21:0090114:205, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 

Карелия, Пряжинский р-н, п. Матросы, ш. Пряжинское, д. 54, - обусловлена пересечением 

контура данного здания и границы земельного участка с кадастровым номером 

10:21:0090114:13. Указанная в проекте межевания конфигурация образуемого участка 

соответствует исторически сложившемуся землепользованию.  

Разработаны чертежи проекта межевания территории в масштабе 1:500 и 1:4000 на 

основе геодезической съемки территории. 
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в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
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I. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

МЕЖЕАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(ред. от 08.03.2015), статьи 11.3. «Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» п.3 

исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

осуществляется образованием земельного участка, в границах элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными домами. 

Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика 

Карелия, Пряжинский р-н, п. Матросы, ш. Пряжинское, д. 54, - образуется с целью 

эксплуатации индивидуального жилого дома и хозяйственных построек. 

Фактическая площадь земельного участка установлена исходя из Правил 

землепользования и застройки Матросского сельского поселения, утверждённых Решением 

Совета Пряжинского национального муниципального района № 26 от 30.03.2021 г.  
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14
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1331 кв.м

853 кв.м
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инск
ое

н10
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1

101

107
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104

103
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6

н5

4

3
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Схема расположения земельных участков

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- существующая часть границы, сведения имеющиеся в ЕГРН
  достаточны для определения её местоположения
- вновь образованая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  достаточны для определения её местоположения
- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  не достаточны для определения её местоположения

- внемасштабные знаки существующего отмежеванного и декларативного ЗУ
- внемасштабный знак вновь образованного ЗУ

- границы кадастрового
  деления
- границы муниципальных образований
  и(или) границы населенных пунктов
- границы земель
  общего пользования
- границы и обозначение территориальных зон и зон с
  особым режимом использования территории

:123 - исходные, измененные и уточняемые
земельные участки

:123:ЗУ1 - земельные участки образованные
путем раздела или выдела

:ЗУ1 - земельные участки образованные
путем перераспределения, а также
образованные из земель государственной
или муниципальной собственности

Рпт



:205

:61:60
:4

:39

:31

:86

:85
:6

:42

:36

:18

:14

д. 54

д. 56

"Чайка"43

д. 52
:ЗУ1 :22

10:21:0090114

ш. П
ря

жинск
ое

10:21:0090115

зона ЖИ
зона РО

зона ЖИ

зона РО

зона Ж-1

Схема расположения земельных участков

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- существующая часть границы, сведения имеющиеся в ЕГРН
  достаточны для определения её местоположения
- вновь образованая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  достаточны для определения её местоположения
- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  не достаточны для определения её местоположения

- внемасштабные знаки существующего отмежеванного и декларативного ЗУ
- внемасштабный знак вновь образованного ЗУ

- границы кадастрового
  деления
- границы муниципальных образований
  и(или) границы населенных пунктов
- границы земель
  общего пользования
- границы и обозначение территориальных зон и зон с
  особым режимом использования территории

:123 - исходные, измененные и уточняемые
земельные участки

:123:ЗУ1 - земельные участки образованные
путем раздела или выдела

:ЗУ1 - земельные участки образованные
путем перераспределения, а также
образованные из земель государственной
или муниципальной собственности

Рпт
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