










  

 

 

«Документация по планировке территории по адресу: Московская область, 

г.о. Электрогорск, ул. Кржижановского, земельный участок с кадастровым 

номером 50:17:0000000:59473 

в целях размещения автомобильной дороги – улицы в жилой застройке 
местного значения» 

(Текстовые материалы) 

 

Проект межевания территории 

 

 

 

 

 

 

1 
 



Состав материалов «Документации по планировке территории по адресу: Московская 

область, г.о. Электрогорск, ул. Кржижановского» 

I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть».  

Лист 1. Чертёж красных линий. М 1:500 

Лист 2. Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертёж границ 

зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу из зон 

планируемого размещения линейных объектов . М 1:500 

Раздел 2. «Положения о размещении линейных объектов». 

II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть». 

Лист 1. Схема расположения элементов планировочной структуры в Московской области 

Лист 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М 1:500 

Лист 3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:500 

Лист 4. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории. М 1:500 

Лист 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:500 

Лист 6 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. М 1:500 

Лист 7. Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:500 

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка». 

III. Проект межевания территории 

1. Пояснительная записка 

2. Графические материалы: 

Лист 1. Чертеж межевания территории М 1:500 

IV. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

1. Пояснительная записка 

2. Графические материалы: Чертеж межевания территории М 1:500 
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III. Проект межевания территории 

№ п/п Наименование раздела Стр 

1 Перечень и сведения о площади  существующих ( неизменяемых), 

существующих (изменяемых) и образуемых земельных  участков, в 

том числе способы их образования. 

4 

2  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются  резервирование и ( или) изъятие для 

государственных  и (или) муниципальных нужд. 

4 

3 Планируемый для установления вид разрешенного использования 

существующих ( неизменяемых), существующих (изменяемых) и 

(или) образуемых земельных  участков в соответствии с 

назначением территорий и  объектов по проекту планировки 

территории, на основе которого разрабатывается ПМТ 

5 

4 Ведомость координат поворотных точек перелома границ 

образуемых  земельных участков, в том числе в отношении 

которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд  

5 

5 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 

использования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 

участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков) 

5 

6 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости.  

6 
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 Проект межевания территории 

1. Перечень и сведения о площади  существующих ( неизменяемых), существующих 

(изменяемых) и образуемых земельных  участков, в том числе способы их образования. 

 

Существующие (неизменяемые ) земельные участки 

Номер земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка (код) 

Категория 
земель 

Форма 
собственности 

50:17:0000000:59473 23464 Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

(под 
автомобильную 

дорогу) 
 

Земли 
населенных 

пунктов 

Собственность 
публично-
правовых 

образований 

Проектируемая автомобильная дорога – улица в зоне жилой застройки полностью 

планируется в границах существующего земельного участка с кн. 50:17:0000000:59473, 

правообладателем которого является Администрация г.о.Электрогорск, в связи с чем 

отсутствует необходимость в образовании земельного участка под планируемую улично-

дорожную сеть. 

В соответствии с  п.3 Согласия, содержащего технические требования  и условия ГБУ МО 

«Мосавтодор» от 26.02.2020г №33576149 на устройство примыкания ЗУ № 

50:17:0000000:59473 с ВРИ «под а/д» с а/д регионального значения «М-7 «Волга»-

Электрогорск» , III технической категории , код 4170236, км 2+500 (право), для устройства 

примыкания «необходимо обратиться за установлением сервитута». Однако примыкание 

проектируемой автомобильной дороги – улицы в зоне жилой застройки к вышеуказанной 

а/д «М-7 «Волга»-Электрогорск» осуществляется в границах земельного участка № 

50:17:0000000:59473. Установление границ зоны действия публичных сервитутов для 

организации примыкания не требуется. 

 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных и (или) муниципальных нужд 
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Существующий земельный участок с кадастровым номером 50:17:0000000:59473 с видом 

разрешенного строительства под автомобильную дорогу относится к территориям общего 

пользования. 

Необходимость изъятия и (или) резервирования для государственных и муниципальных 

нужд – отсутствует. 

 

3. Планируемый для установления вид разрешенного использования существующих ( 

неизменяемых), существующих (изменяемых) и (или) образуемых земельных  участков 

в соответствии с назначением территорий и  объектов по проекту планировки 

территории (в случае его разработки), на основе которого разрабатывается ПМТ 

 

Относительно существующего земельного участка, с кадастровым номером 

50:17:0000000:59473 предлагается установить вид разрешенного использования, согласно 

Приказу Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014г №540 (с изменениями 

на 04.02.2019г) вид разрешенного использования – улично-дорожная сеть (код 12.0.1). 

 

4. Ведомость координат поворотных точек перелома границ образуемых  земельных 

участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 

Проектом межевания территории образование земельных участков не предусматривается, 

в связи с тем, что УДС полностью планируется  в границах существующего земельного 

участка с к.н. 50:17:0000000:59473 

Необходимость резервирования и (или) изъятия для муниципальных нужд  - отсутствует. 

 

5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 

Лесных участков в границах территории проекта планировки не имеется. 
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6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.  

 

Проект межевания территории ранее не выполнялся 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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	Настоящим проектом межевания предлагается:
	- образование земельного участка под строительство накопительных емкостей ливневой канализации из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
	Существующий земельный участок , поставленный на кадастровый учет, с кадастровым номером 50:17:0000000:59473 с видом разрешенного строительства под автомобильную дорогу относится к территориям общего пользования.
	Существующий земельный участок , поставленный на кадастровый учет, с кадастровым номером 50:17:0000000:59473 с видом разрешенного строительства под автомобильную дорогу (12.0.1) – останется неизменным и не поменяет вид разрешенного использования.
	4. Ведомость координат поворотных точек перелома границ образуемых  земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
	Ведомость координат поворотных точек перелома границ образуемого  земельного участка под размещение накопительных емкостей ливневой канализации
	Необходимость резервирования и (или) изъятия для муниципальных нужд  - отсутствует.
	Установления зон действия публичных сервитутов – не требуется.

	
	Существующий земельный участок с кадастровым номером 50:17:0000000:59473 с видом разрешенного строительства под автомобильную дорогу относится к территориям общего пользования.
	Относительно существующего земельного участка, с кадастровым номером 50:17:0000000:59473 предлагается установить вид разрешенного использования, согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014г №540 (с изменениями на 04.02.2019г)...
	4. Ведомость координат поворотных точек перелома границ образуемых  земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
	Образуемых земельных участков нет.
	Необходимость резервирования и (или) изъятия для муниципальных нужд  - отсутствует.

	
	Существующий земельный участок с кадастровым номером 50:17:0000000:59473 с видом разрешенного строительства под автомобильную дорогу относится к территориям общего пользования.
	Относительно существующего земельного участка, с кадастровым номером 50:17:0000000:59473 предлагается установить вид разрешенного использования, согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014г №540 (с изменениями на 04.02.2019г)...
	4. Ведомость координат поворотных точек перелома границ образуемых  земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
	Проектом межевания территории образование земельных участков не предусматривается, в связи с тем, что УДС полностью планируется  в границах существующего земельного участка с к.н. 50:17:0000000:59473
	Необходимость резервирования и (или) изъятия для муниципальных нужд  - отсутствует.
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