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ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Общие сведения* 

 Настоящая пояснительная записка является отчетом по работе, выполняемой 

ООО «ИнГрадПроект» по заказу ПАО «БРЫНЦАЛОВ-А» (далее – также Заказчик) на 

основании заключенного договора от 19.02.2019г. №19/07, предметом которого является 

разработка документации: Проект планировки и проект межевания территории 

производственно-складского комплекса «Электрогорск», расположенной в восточной части  

городского округа Электрогорск Московской области (далее – ППТ и Документация).  

Документация разработана на основании Распоряжения Министерства жилищной 

политики Московской области №П17/0042-19 от 04.07.2019г.  и в соответствии с заданием на 

подготовку Документации .  

Настоящая пояснительная записка является текстовой частью основной (утверждаемой) 

части проекта межевания территории (Том 3). Графические материалы Документации 

подготовлены в местной системе координат Московской области МСК-50, т.к. ведение 

Единого государственного реестра недвижимости, в т.ч. для земельных участков, на 

территории Московской области осуществляется в данной системе координат. 

Графические материалы документации по планировке территории разработаны с 

использованием следующих инженерно-топографических планов, результатов инженерно-

геодезических изысканий проектируемой территории и прилегающих территорий: 

 инженерно-топографические планы, выполненные в результате топографической 

съемки М 1:500 рассматриваемой территории в системе координат МСК-50 и в 

Балтийской системе высот, произведённых ООО «Спецстроймонтаж» в 2019 году. 

Проектные предложения документации по планировке территории разработаны на 

основании результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий, кадастровых выписок из Государственного кадастра 

недвижимости и(или) Единого государственного реестра недвижимости на земельные 

участки и иные объекты недвижимости, сведений о формах собственности и иных видах 

прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, технических паспортов по 

существующим объектам, технических условий на подключение к внешним сетям 

инженерно-технического обеспечения, технических требований, согласований и условий 

органов управления в сфере дорожной деятельности РФ, сведений о полосах отвода 

линейных объектов, сведений о существующем жилищном фонде, объектах соцкультбыта и 

инженерного оборудования на территории разработки проекта планировки и прилегающих к 

ней территориях, требований по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 

маломобильных групп населения, сведений о планируемой застройке с указанием технико-

экономических показателей, эскизных предложений, иных утверждённых, разработанных 
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и(или) разрабатываемых научно-исследовательских работ, маркетинговых исследований, 

комплексных схем, документации по планировке территорий, архитектурно-

градостроительных концепций. Всю ответственность за отсутствие каких-либо необходимых 

данных, сведений, заключений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления и 

подведомственным им организаций и учреждений, влекущее в т.ч. угрозу защиты жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, угрозу охраны окружающей среды, жизни или здоровья 

животных и растений, угрозу предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей и угрозу обеспечения энергетической эффективности, учёт которых 

необходим, несёт Заказчик. Субсидиарную ответственность за проектные предложения 

документации по планировке территории, принятые без учёта необходимых исходных 

данных и (или) с учётом недостоверных данных, Исполнитель не несёт. 
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1. Результаты анализа существующего положения территории 

Элементы планировочной структуры и прилегающие территории (далее – 

рассматриваемая территория) расположены в восточной части городского округа 

Электрогорск Московской области. 

На период подготовки проекта планировки на рассматриваемой территории 

расположены объекты капитального строительства производственно-складского назначения 

и инженерной инфраструктуры, проезды, инженерные коммуникации, подъездные ж/д пути 

необщего пользования. 

Территория элементов планировочной структуры включает в себя территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:17:0000000:67600, 50:17:0011709:79, 

50:17:0011709:82, 50:17:0011709:78, 50:17:0000000:65204, 50:17:0000000:67603, 

50:17:0000000:67602, 50:17:0000000:67601, 50:17:0000000:67599, 50:17:0011709:15, а также 

неразграниченные территории государственной собственности. 

Территория элементов планировочной структуры ограничена: 

˗ с севера – границей земельного участка с кадастровым номером 50:17:0000000:67603, 

далее территорией лесных насаждений и далее а/д "Проезд ул.Буденного - 

Ярославское шоссе";  

˗ с востока – границей земельных участков с кадастровыми номерами 

50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:65204 и далее границами земель лесного фонда; 

˗ с юга – границей земельного участка с кадастровым номером 50:17:0000000:65204; 

˗  с запада –  границей городского округа Электрогорск и границей земельного участка 

с кадастровым номером 50:17:0000000:67600 и далее границами земельных участков 

50:17:0011602:80, 50:17:0011602:97, 50:17:0011602:5. 

В границах рассматриваемой территории и на прилегающих территориях находятся 

следующие сети инженерно-технического обеспечения (далее – сети ИТО) и сооружения: 

˗ газопроводы; 

˗ воздушные линии электропередачи высокого напряжения, 

˗ кабельные линии электропередачи высокого и низкого напряжений; 

˗ линии связи; 

˗ водопроводы; 

˗ коллекторы закрытой самотечной хозяйственно-бытовой канализации и 

поверхностного стока; 

˗ очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации (далее – ОС ХБ); 

˗ газораспределительный пункт (далее – ГРП); 

˗ котельная; 
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˗ трансформаторные подстанции (далее – ТП); 

˗ водозаборные узлы (далее – ВЗУ); 

˗ канализационные насосные станции (далее – КНС). 

 

2. Элементы планировочной структуры 

Границы существующих (установленных) элементов планировочной структуры в 

границах рассматриваемой территории распорядительными документами Российской 

Федерации, Московской области, городского округа Электрогорск не установлены. 

На период подготовки настоящей Документации в границах рассматриваемой 

территории выявлены следующие существующие элементы планировочной структуры (далее 

– ЭПС): 

 улично-дорожная сеть; 

 кварталы (нежилая застройка); 

 кварталы (жилая застройка); 

 территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд; 

 территория общего пользования; 

 территория занятая линейными объектами. 

В рамках настоящей Документации планируются следующие элементы планировочной 

структуры: 

 квартал (нежилая застройка); 

 улично-дорожная сеть; 

 территория, занятая линейными объектами с наложением на квартал 1. 

Планируемые объекты капитального строительства предусматриваются к размещению 

в границах планируемого ЭПСа – квартал 1, который ограничен границами земельных 

участков, границей города Электрогорск и ограждениями комплекса. 

Часть элемента планировочной структуры «Территория, занятая линейными 

объектами» накладывается на территорию планируемого квартала 1, в связи с чем образуется 

новый планируемый ЭПС – «Территория, занятая линейными объектами с наложением на 

квартал 1». 

Границы планируемого ЭПСа - улично-дорожная сеть, определены по планируемым 

красным линиям.  

 

 



ООО «ИнГрадПроект» 
 

 

Проект планировки и проект межевания территории производственно-складского комплекса 

«Электрогорск», расположенной в восточной части городского округа Электрогорск Московской области 
10 

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания территории 

В рамках настоящей Документации не отображены границы ранее утвержденных 

проектов межевания территории в связи с отсутствием таких ранее утвержденных проектов 

межевания территории в районе рассматриваемой территории. 

 

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

существующих (изменяемых) и образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования, планируемые для 

установления виды разрешенного использования 

В соответствии с ГрК РФ в составе проекта межевания территории разработан чертеж 

межевания территории, на котором отображены: 

 границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

 красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания; 

 линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

 границы существующих (неизменяемых), образуемых и (или) существующих 

(изменяемых) земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предлагаются их резервирование и (или) изъятие 

для муниципальных нужд; 

 границы публичных сервитутов, утвержденных распорядительными документами 

Российской Федерации, Московской области, муниципальных образований 

Московской области (отсутствуют в настоящей Документации); 

 планируемые для установления границы публичных сервитутов (отсутствуют в 

настоящей Документации). 

Конфигурация и основные характеристики образуемых земельных участков 

обусловлены планировкой территории, фактическим использованием территории, 

требованиями градостроительного и земельного законодательства. 

Обоснование предложений по межеванию территории представлено в пояснительной 

записке материалов по обоснования проекта межевания территории (том 4). 
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Перечень и сведения по образуемым земельным участкам, видах разрешенного 

использования (далее – ВРИ) образуемых земельных участков, способы их образования, 

представлены в таблице 1. 

В границах образуемых земельных участков с условными номерами 1 и 10 и в 

границах существующих неизменяемых земельных участков с кадастровыми номерами 

50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:67602, 50:17:0000000:65204 и существующего 

изменяемого земельного участка с кадастровым номером 50:17:0011709:82 планируется 

размещение объектов административного назначения, в связи с чем для указанных участков 

необходимо установить соответствующий вид разрешенного использования («Деловое 

управление»). В градостроительном регламенте территориальной зоны  

«П- Производственная зона» в перечнях основных и вспомогательных видов разрешенного 

использования отсутствует ВРИ «Деловое управление», однако данный ВРИ включен в 

перечень условно-разрешенных ВРИ. Таким образом, реализация настоящей Документации 

возможна при условии получения решений на условно разрешенный вид использования 

«Деловое управление» для существующих земельных участков с кадастровыми номерами 

50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:67602, 50:17:0000000:65204 и 50:17:0011709:82 и для 

образуемых земельных участков с условными номерами 1 и 10 в порядке, предусмотренном 

статьей 39 ГрК РФ. 
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 

Таблица 1 

Усл. номер 

образуемого 

ЗУ 

Код 

(числовое  

обозначение), 

наименование  

основных ВРИ з/у в 

соответствии с ПЗЗ 

г.о.Электрогорск 

Код 

(числовое  

обозначение), 

наименование  

вспомогательных ВРИ 

з/у в соответствии с ПЗЗ 

г.о.Электрогорск 

Код 

(числовое  

обозначение), 

наименование  

условно разрешенных 

ВРИ з/у в соответствии с 

ПЗЗ г.о.Электрогорск 1 

Код 

(числовое  

обозначение), 

Наименование 

основных ВРИ з/у в 

соответствии с 

Классификатором ВРИ 2 

Код 

(числовое  

обозначение), 

Наименование 

вспомогательных ВРИ 

з/у в соответствии с 

Классификатором ВРИ 2 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка 

Возможные способы 

образования  

земельных участков 

Категория 

земель 

Строительство и(или)  

реконструкция объектов 

1 1 

6.0  Производственная 

деятельность,  

6.3  Легкая 

промышленность,  

6.3.1 Фармацевтическая 

промышленность,  

6.4 Пищевая 

промышленность, 

6.6 Строительная 

промышленность, 

6.9 Склады, 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

3.1, Коммунальное 

обслуживание 
4.1, Деловое управление - - 26333 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0011709:78 

Земли 

населенных 

пунктов 

Строительство объектов 

производственно-складского 

назначения, внутриплощадочной 

дороги, объектов ИТО 

2 3 Действие градостроительного регламента не распространяется  
7.1.1, Размещение 

железнодорожных путей 
- 3277 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0011709:78 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

3 
3.1, Коммунальное 

обслуживание 
- - - - 5652 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0000000:67599 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

4 
3.1, Коммунальное 

обслуживание 
- - - - 431 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0011709:82 

Земли 

населенных 

пунктов 

Строительство внутриплощадочной 

дороги 

6 

12.0, Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

- - - - 4500 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0000000:67600 

Земли 

населенных 

пунктов 

Строительство частной а/д общего 

пользования IV категории 

7 

12.0, Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

- - - - 1014 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0000000:67599 

Земли 

населенных 

пунктов 

Строительство а/д общего пользования 

местного значения IV категории 

10 1 

6.0  Производственная 

деятельность,  

6.3  Легкая 

промышленность,  

6.3.1 Фармацевтическая 

промышленность,  

6.4 Пищевая 

промышленность, 

6.6 Строительная 

промышленность, 

6.9 Склады, 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

3.1, Коммунальное 

обслуживание 
4.1 Деловое управление - - 189700 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0000000:67600 

Земли 

населенных 

пунктов 

Строительство объектов 

производственно-складского 

назначения, межплощадочных и 

внутриплощадочных дорог, объектов 

ИТО 

11 
3.1, Коммунальное 

обслуживание 
- - - - 1103 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0000000:67599 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

12 

12.0, Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

- - - - 7133 

Образуется в результате раздела 

сущ. зем.участка с кадастровым 

номером 50:17:0000000:67599 

Земли 

населенных 

пунктов 

Строительство частной а/д общего 

пользования IV категории 

1 – в границах образуемых земельных участков с условными номерами 1 и 10 планируется размещение объектов административного назначения. Реализация настоящей Документации возможна при условии получения решений на условно 

разрешенный вид использования «Деловое управление» для образуемых земельных участков с условными номерами 1 и 10 в порядке, предусмотренном статьей 39 ГрК РФ; 

2 - виды разрешенного использования (ВРИ) отображены в соответствии с классификатором ВРИ земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации №540 от 01.09.14 г. с учетом редакции 

от 04.02.2019г; 
3 – в границах образуемого земельного участка размещен существующий линейный объект (подъездные железнодорожные пути), в соответствии с Градостроительным кодексом действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки занятые линейными объектами. 
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Перечень и сведения о существующих неизменяемых земельных участках, существующих изменяемых земельных участках, земельных участка, прекращающих свое существование 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Существующие характеристики Планируемые характеристики 

Условный номер 

существующего 

неизменяемого или 

изменяемого  

земельного участка, 

земельного участка 

прекращающего свое 

существование 

Кадастровый номер 

существующего 

неизменяемого или 

изменяемого  

земельного участка, 

земельного участка 

прекращающего свое 

существование 

Установленный вид 

разрешенного использования 

существующего 

неизменяемого или 

изменяемого  

земельного участка, 

земельного участка 

прекращающего свое 

существование 

Площадь 

существующего 

неизменяемого  

или изменяемого 

земельного участка, 

земельного участка 

прекращающего  

свое существование, кв.м 

Действия с 

существующим  

земельным участком 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

или кадастровый 

номер изменяемого 

земельного участка 

ВРИ (код) образуемого земельного участка или планируемый ВРИ 

существующего неизменяемого или изменяемого земельного участка Площадь 

образуемого или 

изменяемого 

зем.уч., кв.м 

основной вспомогательный 
условно-

разрешенный 

I. Существующие неизменяемые земельные участки 

1 2 50:17:0000000:67603 1 
Под промышленную зону,  

теплотрассу, и автодорогу 
332860 

Земельный участок 

сохраняется в 

исходных границах, с 

изменением ВРИ 

– 

Производственная деятельность (6.0),  

Легкая промышленность (6.3),  

Фармацевтическая  

промышленность (6.3.1),  

Пищевая промышленность (6.4), 

Строительная промышленность (6.6), 

Склады (6.9), 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Деловое 

управление (4.1) 
– 

2 4 50:17:0000000:67602 1 
Под промышленную зону,  

теплотрассу и автодорогу 
28133 

Земельный участок 

сохраняется в 

исходных границах, с 

изменением ВРИ 

– 

Производственная деятельность (6.0),  

Легкая промышленность (6.3),  

Фармацевтическая  

промышленность (6.3.1),  

Пищевая промышленность (6.4), 

Строительная промышленность (6.6), 

Склады (6.9), 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Деловое 

управление 

(4.1) 

– 

3 5 50:17:0000000:67601 
Под промышленную зону, 

 теплотрассу и автодорогу 
17964 

Земельный участок 

сохраняется в 

исходных границах, с 

изменением ВРИ 

– 

Действие градостроительного  

регламента не распространяется; 

 

Размещение железнодорожных  

путей (7.1.1)  

(ВРИ по Классификатору) 

– – – 

4 6 50:17:0011709:79 

Размещение производств, 

строений локальных очистных 

сооружений 

21820 

Земельный участок 

сохраняется в 

исходных границах, с 

изменением ВРИ 

– Коммунальное обслуживание (3.1) – – – 

5 8 50:17:0000000:65204 1 Коммунальное обслуживание 105231 

Земельный участок 

сохраняется в 

исходных границах, с 

изменением ВРИ 

– 

Производственная деятельность (6.0),  

Легкая промышленность (6.3),  

Фармацевтическая  

промышленность (6.3.1),  

Пищевая промышленность (6.4), 

Строительная промышленность (6.6), 

Склады (6.9), 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Деловое 

управление 

(4.1) 

– 

6 10 50:17:0011709:15 

Под строительство подъездных 

железнодорожных путей  

к 4-й территории 

7923 

Земельный участок 

сохраняется в 

исходных границах, с 

изменением ВРИ 

– 

Железнодорожный транспорт (7.1) 

(ВРИ по ПЗЗ г.о. Электрогорск) 

 

Размещение железнодорожных  

путей (7.1.1) 

(ВРИ по Классификатору) 

– – – 

II. Существующие изменяемые земельные участки 

7 3 50:17:0011709:82 Коммунальное обслуживание 101948 

Земельный участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности, раздел 

которого 

осуществляется, 

сохраняется в 

измененных границах 

и изменением ВРИ  

Образуемый ЗУ с 

условным номером 4 
Коммунальное обслуживание (3.1) – – 431 

50:17:0011709:82 – в 

изменяемых границах 

Производственная деятельность (6.0),  

Легкая промышленность (6.3),  

Фармацевтическая  

промышленность (6.3.1),  

Пищевая промышленность (6.4), 

Строительная промышленность (6.6), 

Склады (6.9), 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Деловое 

управление 

(4.1) 

101517 
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№ 

п/п 

Существующие характеристики Планируемые характеристики 

Условный номер 

существующего 

неизменяемого или 

изменяемого  

земельного участка, 

земельного участка 

прекращающего свое 

существование 

Кадастровый номер 

существующего 

неизменяемого или 

изменяемого  

земельного участка, 

земельного участка 

прекращающего свое 

существование 

Установленный вид 

разрешенного использования 

существующего 

неизменяемого или 

изменяемого  

земельного участка, 

земельного участка 

прекращающего свое 

существование 

Площадь 

существующего 

неизменяемого  

или изменяемого 

земельного участка, 

земельного участка 

прекращающего  

свое существование, кв.м 

Действия с 

существующим  

земельным участком 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

или кадастровый 

номер изменяемого 

земельного участка 

ВРИ (код) образуемого земельного участка или планируемый ВРИ 

существующего неизменяемого или изменяемого земельного участка Площадь 

образуемого или 

изменяемого 

зем.уч., кв.м 

основной вспомогательный 
условно-

разрешенный 

III. Прекращающие свое существование земельные участки 

8 1 50:17:0000000:67600 
Под промышленную 

зону,теплотрассу, и автодорогу 
194201 

Земельный участок 

прекращает свое 

существование после 

раздела 

Образуемый ЗУ с 

условным номером 6 
Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 
– – 4500 

Образуемый ЗУ с 

условным номером 10 

Производственная деятельность (6.0),  

Легкая промышленность (6.3),  

Фармацевтическая  

промышленность (6.3.1),  

Пищевая промышленность (6.4), 

Строительная промышленность (6.6), 

Склады (6.9), 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Деловое 

управление 

(4.1) 

189700 

9 7 50:17:0011709:78 

Размещение производств, 

административных зданий, 

строений и сооружений завода 

галеновых препаратов 

29610 

Земельный участок 

прекращает свое 

существование после 

раздела 

Образуемый ЗУ с 

условным номером 1 

Производственная деятельность (6.0),  

Легкая промышленность (6.3),  

Фармацевтическая  

промышленность (6.3.1),  

Пищевая промышленность (6.4), 

Строительная промышленность (6.6), 

Склады (6.9), 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Деловое 

управление 

(4.1) 

26333 

Образуемый ЗУ с 

условным номером 2 

Действие градостроительного  

регламента не распространяется; 

 

Размещение железнодорожных  

путей (7.1.1)  

(ВРИ по Классификатору) 

– – 3277 

10 9 50:17:0000000:67599 
Под промышленную 

зону,теплотрассу,и автодорогу 
14902 

Земельный участок 

прекращает свое 

существование после 

раздела 

Образуемый ЗУ с 

условным номером 7 
Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 
– – 1014 

Образуемый ЗУ с 

условным номером 11 
Коммунальное обслуживание (3.1) – – 1103 

Образуемый ЗУ с 

условным номером 12 

Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 
– – 7133 

Образуемый ЗУ с 

условным номером 3 
Коммунальное обслуживание (3.1) – – 5652 

1 – в границах существующих неизменяемых земельных участков с кадастровыми номерами 50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:67602, 50:17:0000000:65204 и в границах существующего изменяемого земельного участка с кадастровым номером 

50:17:0011709:82 планируется размещение объектов административного назначения. Реализация настоящей Документации возможна при условии получения решений на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» для земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:67602, 50:17:0000000:65204 и 50:17:0011709:82 в порядке, предусмотренном статьей 39 ГрК РФ. 
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5. 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, планируемые для установления виды разрешенного использования 

Таблица 3 

Усл. номер 

образуемого 

ЗУ 

Код 

(числовое  

обозначение), 

Наименование  

основных ВРИ з/у в 

соответствии с ПЗЗ 

г.о.Электрогорск 

Код 

(числовое  

обозначение), 

Наименование 

основных ВРИ з/у в соответствии 

с Классификатором ВРИ* 

Площадь 

образуемого 

земельного участка 

Возможные способы образования  

земельных участков 
Категория земель 

Строительство и(или)  

реконструкция объектов 

Мероприятия для 

государственных 

 и муниципальных нужд 

6 

12.0, Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

- 4500 

Образуется в результате раздела сущ. 

зем.участка с кадастровым номером 

50:17:0000000:67600 

Земли населенных пунктов 
Строительство частной а/д общего 

пользования IV категории 
- 

7 

12.0, Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

- 1014 

Образуется в результате раздела сущ. 

зем.участка с кадастровым номером 

50:17:0000000:67599 

Земли населенных пунктов 
Строительство а/д общего пользования 

местного значения IV категории 

Резервирование и передача в 

муниципальную собственность 

12 

12.0, Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

- 7133 

Образуется в результате раздела сущ. 

зем.участка с кадастровым номером 

50:17:0000000:67599 

Земли населенных пунктов 
Строительство частной а/д общего 

пользования IV категории 
- 

* -основные виды разрешенного использования (ВРИ) отображены в соответствии с классификатором ВРИ земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации №540 от 01.09.14г. с учетом 

редакции от 04.02.2019г. 
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6. Предложения по установлению публичных сервитутов 

В соответствии с Земельным кодексом РФ сервитут устанавливается в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 

это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков. 

Настоящим проектом межевания территории не предлагается установление публичных 

сервитутов. 

 

 

7. Ведомость координат поворотных точек перелома образуемых 

земельных участков в МСК-50 

Таблица 4 

 

Точка    X    Y 

  ЗУ 1   

7 482259,70 2272042,89 

8 482264,29 2272050,05 

9 482282,17 2272038,57 

16 482288,56 2272034,47 

96 482236,21 2271950,16 

15 482177,77 2271856,04 

10 482150,88 2271873,30 

11 482070,93 2271924,59 

12 482127,63 2272012,98 

13 482120,92 2272017,85 

14 482172,59 2272098,79 

7 482259,70 2272042,89 

  ЗУ 2   

15 482177,77 2271856,04 

96 482236,21 2271950,16 

16 482288,56 2272034,47 

17 482303,00 2272025,21 

18 482189,60 2271848,46 

15 482177,77 2271856,04 

  ЗУ 3   

37 482002,71 2271389,19 

38 481990,08 2271397,64 

39 481986,93 2271377,91 

40 481974,19 2271386,35 

41 481924,46 2271309,97 

42 481974,77 2271277,24 

43 482024,43 2271353,27 

44 481991,48 2271374,91 

37 482002,71 2271389,19 

  ЗУ 4   

1 481912,94 2271447,55 

2 481929,79 2271436,65 

Точка    X    Y 

4 481941,58 2271454,87 

3 481925,11 2271465,58 

1 481912,94 2271447,55 

  ЗУ 6   

34 482397,61 2271145,89 

35 482375,08 2271139,84 

46 482382,38 2271134,49 

71 482390,52 2271065,12 

45 482420,29 2270846,50 

62 482434,70 2270847,10 

75 482405,41 2271067,00 

34 482397,61 2271145,89 

  ЗУ 7   

51 482572,54 2270307,38 

52 482548,53 2270304,83 

65 482491,25 2270341,35 

66 482516,19 2270343,28 

86 482555,51 2270318,23 

51 482572,54 2270307,38 

  ЗУ 10   

19 482522,28 2271442,21 

20 482592,81 2271553,72 

21 482695,54 2271487,07 

22 482626,64 2271378,35 

23 482741,94 2271305,97 

24 482709,28 2271255,93 

26 482801,97 2271188,41 

25 482833,14 2271162,08 

27 482613,98 2270984,39 

28 482609,24 2270986,40 

29 482548,80 2270892,82 

30 482435,85 2270962,08 

31 482438,70 2271001,47 

consultantplus://offline/ref=66CD53CA8BBF3553355C0EADF993EFB63F67CCAD5D00A7D575FBD33EA09947EB7ED29CD7E29C5364w1z3L
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Точка    X    Y 

32 482492,09 2271086,48 

33 482402,97 2271142,52 

34 482397,61 2271145,89 

35 482375,08 2271139,84 

36 482283,25 2271207,14 

37 482002,71 2271389,19 

38 481990,08 2271397,64 

2 481929,79 2271436,65 

4 481941,58 2271454,87 

5 482274,28 2271239,52 

6 482437,45 2271494,12 

19 482522,28 2271442,21 

  ЗУ 11   

65 482491,25 2270341,35 

66 482516,19 2270343,28 

67 482442,14 2270390,45 

57 482441,41 2270373,13 

Точка    X    Y 

65 482491,25 2270341,35 

  ЗУ 12   

58 482420,54 2270386,43 

59 482422,69 2270461,94 

60 482427,00 2270569,70 

61 482435,06 2270732,83 

45 482420,29 2270846,50 

62 482434,70 2270847,10 

74 482450,11 2270733,48 

73 482442,50 2270570,20 

63 482437,68 2270461,39 

64 482435,77 2270394,51 

67 482442,14 2270390,45 

57 482441,41 2270373,13 

58 482420,54 2270386,43 
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II. ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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